
 



1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.14. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу с момента 

его подписания сторонами.  

1.5. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение трудового коллектива: 

1).Правила внутреннего трудового распорядка;2).Соглашение по охране труда; 

3).Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

средствами;4).Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров; 

5). Другие локальные нормативные акты. 

1.6. Коллективный договор признает исключительное право руководителя учреждения на:  

•поощрение работников за добросовестный труд;•требование от работников исполнения их 

должностных обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, выполнение 

правил охраны труда;•привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности;•принятие локальных нормативных актов;•требование обязательного 

медицинского освидетельствования при заключении трудового договора (ст. 21, 22 ТК РФ). 

 

2.Трудовой договор 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными инормативными 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 письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником(ст. 67 ТК РФ).Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.При приеме на работу(до подписания трудового договора) работодатель или его полномочный 

представитель обязан ознакомить работника под роспись с Коллективным договором, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.4.Трудовой договор с работником может заключаться (ст. 58 ТК РФ): 1).На неопределенный 

срок;2).На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ,  режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др.Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

2.6.Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается работодателем исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении с учетом мотивированного мнения профкома. Верхний предел учебной 

нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 



Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, и не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

учащихся. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить преподавателей до ухода в очередной отпуск с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.7. Учебная нагрузка преподавателям, 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. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения.  

3.2.Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических работников не реже, чем один раз в три года. 

3.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

 

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять трудовой коллектив 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).  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

имеют также: 

•лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 

лет; 

•одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

•родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 179, 180 ТК РФ), а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

 

5.Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  



5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

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

утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственногои 

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).  

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 часов в неделю для 

учителей 5-11 классов;  18 часов в неделю преподавателям 1-4 классов, для воспитателей ГПД -36 

часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4.При необходимости, работодатель может изменить режим рабочего дня для отдельных 

категорий работников. 

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

•по соглашению между работником и работодателем; 

•по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); 

•для лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается, уменьшается на один час. 

5.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени преподавателя, не допускающего перерывов между занятиями. Распределение 

кабинетов и расписание занятий должно быть доведено до сведения преподавателей не позднее, 

чем за 3 дня до начала очередного триместра.  

5.8. Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.9. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это предусмотрено 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными инструкциями.  

5.10.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.11.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. В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст. 112 ТК РФ). 

5.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их - письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 



5.13. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх установленной 

нормы часов за ставку заработной платы не является совместительством.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды преподаватели привлекаются работодателем к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

Для преподавателей в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с 

их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.15. В каникулярное время 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. 

5.16.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с постановлением Правительства РФ №1052 от 13.09.1994 « Об отпусках работников 

образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений, предприятий и 

организаций (с изменениями от 19 марта 2001 года)». Всем педагогическим работникам – 56 

календарных дней, техническим работникам – 28 календарных дней. 

5.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 

месяцев непрерывной работы.  

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

5.19.Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии со 

статьей 128 ТК РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в количестве 14 

календарных дней предоставляется: 

•работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

•работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

•одиноким матери или отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

соглашению между работником и директором школы (ст.126 ТК РФ).  

5.20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он использовал не менее 14 

календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника (ст. 122,124 ТК РФ).  

5.21. Работодатель обязуется: 

5.21.1. Предоставлять работникам дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

•для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

•для проводов детей в армию - 1 день; 

•в случае свадьбы работника- 2 дня; 

•на похороны близких родственников – 3 дня. 

5.22. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором с работником или расписанием. 

5.23.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников 

по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время, в том числе в течении рабочего дня. 

5.24. В период сдачи экзаменов, во время итоговой аттестации определяет иной режим работы и 

занятость сотрудников. 

5.25. При изменении существенных условий труда администрация обязана известить об этом 



работника не позднее, чем за два месяца  

 

6. Охрана труда работников 

 

Администрация 

6.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соответствии с 

Положением об организации работы по охране труда в учреждениях системы образования. 

6.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в школе. 

6.3. Обеспечивает в целях охраны труда: 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного и светового 

режимов; 

• создание условий для отдыха во время «окон» и организацию спортивно-оздоровительной 

работы; 

• составление расписания с количеством «окон» не более 3 в неделю, иное по согласованию с 

учителем. 

6.4. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. Своевременно проводит первичные 

и плановые инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

6.5. Обеспечивает обучение работников школы по вопросам охраны труда. 

6.6. Обеспечивает работников мебелью, оборудованием, инвентарем, спецодеждой и прочим, 

необходимым для работы. 

6.7. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев на производстве. При несчастном 

случае на производстве по вине учреждения работнику выплачивается единовременная 

компенсация согласно действующему законодательству. 

6.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты за неблагоприятные 

условия труда. 

6.9. Обязуется не заключать хозяйственных договоров об аренде, совместной деятельности и 

других, приводящих к ухудшению условий труда работников и учащихся. Договора аренды и 

совместной деятельности заключаются по согласованию с ПК. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Подпись  

1 Анацкая Наталья  Алексеевна Воспитатель  ГПД  

2 Антонова Светлана Александровна Уч. физики  

3 Богатова Лариса Васильевна Уч. географии  

4 Брянцева Елена Геннадиевна Уч. русского языка   

5 Борисова Ирина Валерьевна Уч. истории и обществознания   

6 Верижникова Татьяна Юрьевна Уч. математики  

7 Гамкова Ирина Леонтьевна Уч. ИЗО  

8 Гаркуша Светлана Борисовна Уч.нач. классов  

9 Глухова Татьяна Николаевна Уч. нач. классов  

10 Дьяур Галина Александровна Уч. англ. яз.  

11 Зюсько Татьяна Алексеевна Воспитатель  ГПД  

12 Зенькова Ольга Вячеславовна Воспитатель  ГПД  

13 Карымова Валентина Петровна Уч. нач. кл. логопед  

14 Козина Ольга Германовна директор  

15 Корниенко Татьяна Григориевна Уч. англ. яз., Организатор  

16 Короткова Нина Ивановна Уч. химии и биологии  

17 Кузнецова Ирина Георгиевна Зам. дир, уч.химии  

18 Кунгурова Галина Александровна Уч. музыки  

19 Лапшина Светлана Александровна Уч. русского яз.  

20 Лишанкова Любовь Владимировна Уч. англ. яз.  

21 Маркус Алла Евгеньевна Уч. англ. яз.  

22 Майданова Светлана Евгеньевна логопед  



№ 
п/п 

ФИО Должность Подпись  

23 Мигачёва Марина Ремовна Зам.дир. по общим вопросам  

24 Нестеренко Надежда Михайловна Воспитатель  ГПД  

25 Овчинникова Надежда Валерьевна Уч.нач. классов  

26 Пугачева Ирина Григорьевна Воспитатель  ГПД  

27 Радзивановская Ольга  Вадимовна Уч.математики  

28 Романова Галина Александровна Воспитатель  ГПД  

29 Самарина Светлана Михайловна Уч. русского яз.  

30 Сизова Ольга  Федоровна Уч. англ. яз.  

31 Сотникова Зоя Викторовна Уч. физ-ры  

32 Тихонова Ольга Алексеевна Уч. истории и обществознания  

33 Трушевская Татьяна Григорьевна Уч. математики  

34 Федорова Елена Викторовна Уч. нач. классов  

35 Хахалина Наталья Александровна Уч. технологии, логопед  

36 Федоренко Вера Владимировна Уч. фран. и  нем. Яз.  

37 Фомина Ирина Васильевна Воспитатель  ГПД  

38 Шахназаров Борис Борисович Уч. информатики  

39 Абдурахманов Ринат Абдулнакипович Психолог   

40 Зенькова Анна Михайловна Уч. танцев  

41 Зубов Виктор Михайлович Уч. физики  

42 Колосова Светлана Георгиевна Уч. физ-ры  

43 Кузнецов Леонид Николаевич психолог  

44 Меркулов Валерий Геннадьевич Тр. по карате  

45 Панышко Вера Николаевна Уч. ритмики  

46 Ширков Петр Дмитриевич Уч математики  

47 Алекберова Зейнаб ГусейнКызы МОП  

48 Демина Ирина Васильевна уборщица  

49 Казанкова Анна Сергеевна Уборщица пищеблока  

50 Калугина Наталья Александровна МОП  буфетчица  

51 Корытько Анатолий Дмитриевич Зам. дир по АХЧ  

52 Колесникова Лариса Алексеевна уборщица  

53 Михайлова Антонина Анатольевна Пом повара  

54 Новикова Мария Федосовна уборщица  

55 Палишко Наталия Ивановна Врач-педиатр  

56 Тютенькова Ольга Игоревна повар  

57 Сидоренкова Елена Андреевна Ст. м/с  

58 Ханина Елена Ивановна  Глбух.  

59 Шаталин Алексей Юрьевич инженер  

60 Ширманова Любовь Константиновна Повар-зав. производством  

 

 


