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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа в лице директора 

Еремина Николая Дмитриевича, действующей на основании Устава, и 

работниками школы, от имени и по поручению которых коллективный договор 

подписала Председатель профсоюзного комитета Пархоменко Татьяна 

Александровна, действующая на основании решения трудового коллектива 

работников школы, протокол заседания № 1 от «28»  января 2021 г., и является 

правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в МБОУ 

Лакедемоновская  СОШ. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), Законом Российской Федерации «О коллективных договорах и 

соглашениях», Федеральным  законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» (Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ), 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). Настоящий 

коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых 

гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

организации, направлен на выполнение требований о труде. 

1.3. Сторонами договора являются директор МБОУ Лакедемоновская СОШ 

Еремин Николай Дмитриевич, действующий на основании Устава, и 

председатель первичной профсоюзной организации МБОУ Лакедемоновская 

СОШ Пархоменко Татьяна Александровна, действующая на основании решения 

трудового коллектива работников школы, протокол заседания № 1 от «28»  

января 2021 г. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

ст.30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реализации учреждения (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 



 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор  сохраняет свое 

действие в течение всего срока ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. В течение  срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально – экономического уровня работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

       1) правила внутреннего трудового распорядка; 

       2) положение об оплате труда работников; 

       3) тарификация работников; 

       4) расписание уроков; 

       5) положения о порядке и условиях выплаты стимулирующего характера; 

       6) положение о премировании работников; 

       7) график отпусков работников; 

       8) соглашение по охране труда; 

       9) график дежурства работников. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

         1) учет мнения (по согласованию) профкома; 

   2) консультации с работодателем по вопросам принятия локальных            

нормативных актов; 

      3) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ст. 53 ТК РФ, и по вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

     4) обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

        5) участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 28.01.2024 г. включительно. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 



 

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

  2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменном виде в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

         При поступлении на работу работник предъявляет перечень документов в 

соответствии со статьей  65 Трудового кодекса Российской Федерации (с            

учетом новых правил ведения трудовых книжек и сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, внесенных Федеральным законом от 

16.12.2019 № 439-ФЗ). 

       Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

        Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовое отношение не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем  учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

        Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных Типовым положением. 

        Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

        Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

         Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода  в  

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть не может быть уменьшен по инициативе администрации в течение 

учебного года, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 



 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планом и 

программам, сокращения количество классов. 

        В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и во втором учебных 

полугодиях. 

       Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшение количества часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

        В указанных в пункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодатель согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменение организационных или технологических условий труда( ст. 73 ТК 

РФ). 

           В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

           О введение изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

             Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную  имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состояния 



 

здоровья. 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 

        Порядок оформления прекращения трудового договора производится в 

соответствии со статьей 84.1. Трудового кодекса Российской Федерации (с 

учетом новых правил ведения трудовых книжек и сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, внесенных Федеральным законом от 

16.12.2019 № 439-ФЗ).   

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) определяет формы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 

ТК РФ). 

3.3.3. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением  о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующее полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 



 

до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

        Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов,  список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

        В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально – экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.2 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штатов при равной квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за пять лет до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

4.3.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности,     утвержденные 

работодателем  с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

        Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных на ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 5.4. Женщины, работающие в сельской местности, имеют право (ст.263.1.         



 

ТК РФ): 

- на предоставление по их письменному заявлению одного     дополнительного 

выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

- на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе; 

- на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. 

     Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участие во внеурочных 

мероприятиях предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.) учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

       Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя и письменного согласия работника с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающих с очередным отпуском, являются рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

       В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом работодателя. 

        Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих  

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения 

и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 



 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

         О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем 

за две недели до его начала. 

     Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

       При наличии финансовых возможностях, а также обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – до 5  дней; 

- для проводов детей в армию – до 5 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней; 

- на похороны близких родственников – до 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 5  дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней         нетрудоспособности – до 5  

дней. 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы, длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом 

учреждения. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

           Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после их окончании. 

5.16. Работодатель может перевести работников на временную дистанционную  

(удаленную) работу, в соответствии со статьей 312.9. «Порядок  временного 

перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях», приняв локальный нормативный акт с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации. 

 



 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

6.1.     Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами РФ, содержащими нормы трудового права, Положением «О новых 

системах оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений», Постановлениями Главы Неклиновского района «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений системы 

образования Неклиновского района», с правилами, утвержденными 

постановлением № 448, выплата денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам именуется «ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам», а так же 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц  в денежной 

форме. Выплата заработной платы осуществляется 13 числа следующего 

месяца, выплата аванса – 27 число текущего месяца. 

        Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам в размере 5000 рублей выплачивается в 

соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации № 448 от 4 апреля 2020 г. Выплата производится один 

раз в месяц 05 числа по безналичному расчёту путём зачисления на счета 

банковских карт сотрудников. 

      При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем,  выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

         По личному заявлению работника заработная плата может перечисляться 

на банковскую карточку или сберегательную книжку работника. 

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. Оплата труда 

работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном 



 

размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

6.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,    

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

         При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной плата исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации, при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 

(трудовые обязанности).   

        В случаях, когда заработная плата окажется ниже минимального размера 

оплаты труда, производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

        Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

       Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе, 

осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

        При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда 

работникам в состав заработной платы не включают: 

- доплаты: за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объема работ, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, определенные как дополнительная работа, не 

предусмотренная трудовым договором; 

- повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

6.7. Наполняемость классов, установленная Типовым положением, является 

предельной нормой обслуживания в конкретном классе, за часы работы в 

которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 

платы. 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

 

VII. Социальные гарантии и льготы. 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 



 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

7.2.3. Оказывать материальную помощь работникам на основании Положения о 

материальной помощи МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

7.3. Работодатель освобождает педагогических работников образовательных 

организаций, участвующих по решению минобразования Ростовской области в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 

рабочее время, от основной работы на период проведения ГИА с сохранением 

за ними места работы (должности), средней заработной платы на время 

исполнения ими указанных обязанностей. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на 

проведение ГИА, педагогическим работникам, участвующим в проведении 

ГИА, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА, 

порядок выплаты и определения размера которой определяется Министерством 

образования Ростовской области. 

7.4. Работодатель предоставляет женщинам, имеющих детей получающих 

начальное общее образование (1-4 классы), краткосрочный отпуск в День 

Знаний 1 сентября с сохранением среднего заработка, имеющих детей-

выпускников школы, краткосрочный отпуск в День Последнего звонка с 

сохранением среднего заработка. 

7.5. Работодатель освобождает работников от работы при прохождении 

диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 

письменного заявления, согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 



 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.6. Работодатель представляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования (высшего образования по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно- 

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), в порядке, предусмотренном статьями 173-

177 ТК РФ. 

7.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для 

нужд образовательной организации. 

7.8. Руководитель совместно с профкомом проводит мероприятия по 

привлечению работников к занятиям физической культурой и спортом: 

- предоставление спортивного зала и инвентаря для занятий физической 

культурой и спортом работникам ОУ; 

- проведение цикла бесед, круглых столов о здоровом образе жизни, вреде 

курения с привлечением медицинских работников; 

- участия работников ОУ в районных спортивных соревнованиях, Спартакиаде, 

туристическом слете. 

7.9. Работодатель совместно с профкомом определяют следующие 

приоритетные направления в совместной деятельности по осуществлению 

поддержки молодых педагогических работников и их закреплению в 

образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности; 

- создание необходимых условий труда молодым педагогам; 

- организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый 

год их работы в образовательной организации с установлением наставникам 

доплаты за работу с молодыми педагогами; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе; 

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы; 

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 

- участие в работе районного Совета молодых педагогов; 

- содействие молодым работникам в предоставлении мест для детей 

работников в дошкольных образовательных учреждениях. 

7.10. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 



 

применять следующие виды поощрений: материальные и нематериальные. 

Материальные виды поощрений: 

- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года – 

вклада педагогических работников в рейтинговые позиции образовательной 

организации; 

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников 

в качественное образование и воспитание в течение учебного года; 

- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

Нематериальные виды поощрения: 

- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за 

активное участие педагогических работников в жизни образовательной 

организации и системе образования; 

- грамоты за достижения обучающихся, в социально-значимой деятельности, 

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 

работниках на официальном сайте образовательной организации, официальных 

группах образовательной организации в социальных сетях, СМИ. 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда (может являться 

приложением к коллективному договору). 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

8.1.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

8.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

8.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

8.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации 

по охране труда к началу учебного года. 

8.1.6.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

8.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

8.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 



 

оценке условий труда на рабочих местах. 

8.1.9. Обеспечивать работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ),  смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с заключением специальной оценки труда, 

отраслевыми нормами. 

8.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.1.15. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и 

сокращения негативных последствий  распространения эпидемии  для 

социального и экономического развития не реже 1 раза в год при проведении 

инструктажа  по охране труда на рабочем месте  проводить обучение и проверку 

знаний с использованием компьютерного информационного Модуля  «Оценка 

уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ». 

8.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные медицинские осмотры  при 

поступлении на работу за  счет работника и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 



 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений 

с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ). 

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, 

на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте; 

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 



 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения 

для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного 

содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

9.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования 

фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 



 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 



 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ). 

9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

9.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

9.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 



 

X. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации. 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

10.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

10.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.10.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10.11.  Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

10.12.  Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

10.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

10.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза из фонда 

членских взносов по письменному заявлению работника. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

11. Стороны договорились: 



 

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

11.2. Работодатель направляет коллективный договор  в орган по труду 

(уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо 

на условиях, определенных сторонами). 

11.5. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и отчитываться о результатах контроля на 

общем собрании работников один раз в год. 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к коллективному договору 

между администрацией и работниками 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2023 гг. 
 

 

 

Приложение № 1 Правила внутреннего распорядка 

 

Приложение № 2 Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Приложение № 3  Положение о премировании  работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лакедемоновская средняя 



 

общеобразовательная школа 

 

Приложение № 4  Положение об оказании материальной помощи работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа 

 

Приложение № 5 Соглашение по охране труда . 

 

Приложение № 6  Положение о материальных выплатах  стимулирующего 

характера работников МБОУ Лакедемоновская СОШ 

 

Приложение № 7 Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа. 
 


