
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем - 

директором МБОУ Кумарейская СОШ и работниками МБОУ Кумарейская 

СОШ и является правовым актом, регулирующим социально-правовые 

отношения в МБОУ Кумарейская СОШ. 

     1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 

03.07.2016), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

     1.3.Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально – трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образовательной  

организации и установлению дополнительных социально – экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями. 

     1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

-работники учреждения; 

- работодатель в лице директора МБОУ Кумарейская СОШ. 

Численность 41 человек. 

     1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательного учреждения, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. Стороны договорились, что 

текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение семи дней после его подписания. 

     1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБОУ Кумарейская СОШ, расторжения трудового договора с 

директором образовательной организации. 

     1.7. При реорганизации МБОУ Кумарейская СОШ коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

     1.8. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 



работников по сравнению с законодательством РФ и положениями прежнего 

коллективного договора. 

     1.9. В течение срока договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

     1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 

     1.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

     1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при которых директор школы учитывает мотивированное 

мнение представительного органа коллектива: 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 

Кумарейская СОШ;  

- Положение об оплате труда работников МБОУ Кумарейская СОШ; 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников МБОУ Кумарейская СОШ. 

     1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

 

 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

     2.1. Трудовой договор, его содержание, порядок заключения, изменения и 

расторжение определяются в соответствии с ТК РФ, Уставом МБОУ 

Кумарейская СОШ, другими законодательными и нормативными актами. 

     2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменном виде в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается директором школы и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику. 

     2.3. При приеме на работу работников знакомят с настоящим 

коллективным договором, Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами. 

     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, 

компенсации и др. 

     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 

директором школы (работодателем), исходя из количества часов по учебному 

плану, программ, обеспеченности кадрами. 

     Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором 

школы до окончания учебного года и ухода работника в отпуск. 

     Директор школы должен ознакомить педагогических работников до ухода 

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

письменном виде. 

     2.6. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в течение 

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

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

     2.7. В течение учебного года изменение существующих условий труда 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

     О введении изменений существующих условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен директором в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца (ст. 162 ТК РФ).  

     2.8. Прекращение трудового договора с работниками может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (глава13ТК РФ). 

     2.9. Обеспечение преимущественного права на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста – за 2 года до льготной пенсии; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными или ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

     3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 



- директор школы определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров; 

- определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации на каждый календарный год. 

     3.2. Работодатель обязан создать условия для повышения квалификации 

педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

     В случае направления работника на курсы повышения квалификации: за 

ним сохраняется место работы, средний заработок.  

     3.3. Организовывать проведение аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогических кадров в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие квалификационные категории. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

     Стороны пришли к соглашению в том, что: 

     5.1. Рабочее время работников МБОУ Кумарейская СОШ определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным планом, утверждаемым работодателем, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы. 

- педагогическим работникам школы устанавливается 36-ти часовая 

рабочая неделя. 

- работникам, не относящимся к педагогическим, устанавливается 

36часовая рабочая неделя для женщин и 40часовая рабочая неделя для 

мужчин. 

     5.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом объема учебной нагрузки, 

предусмотренной трудовым договором. Выполнение другой части 

педагогической работы работниками, ведущими преподавательскую работу, 

требующую затрат рабочего времени и не конкретизированную по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками и 

регулируется планами и графиками работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника. 

     5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются: по соглашению между работником и 



работодателем в письменной форме в случаях, предусмотренных 

законодательством (статья 93 ТК РФ). 

     При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

     Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав. 

     5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени и по согласию с учителем. 

     5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурства, участия во 

внеурочных мероприятиях (заседания Педагогического совета, совещания, 

семинары, методические дни, заседания МО, планерки, общешкольные и 

классные мероприятия, родительские собрания), учитель использует по 

своему усмотрению. 

     5.6. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 

Привлечение работников МБОУ Кумарейская СОШ к работе в выходные дни 

и праздничные нерабочие дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ. С их письменного согласия по 

письменному распоряжению или приказу работодателя (директора школы). 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается в двойном 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

     5.7. Привлечение работников МБОУ Кумарейская СОШ к выполнению 

работы, не предусмотренной Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускаются только по 

письменному распоряжению или приказу директора школы и с письменного 

согласия работника с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

     5.8. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

     В этот период педагогические работники привлекаются директором 

школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулярное время утверждается приказом руководителя. 



     Для педагогических работников школы в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть с их согласия установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

     5.9. 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. 

     5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором 

школы не позже, чем за две недели до наступления календарного года. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позже, чем 

за две недели до его начала. Продление, перенос, разделение, отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 

ТК РФ. 

     5.11. Директор школы обязуется: 

1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ согласно утвержденного перечня должностей и продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 

который не может быть менее трех дней (календарных). (приложение 1) 

2) предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 3 календарных дня; 

- для проводов детей в Российскую Армию - до 3 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника или детей работника - до 3 календарных 

дней; 

- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- участникам ВО войны - до 35 календарных дней в году; 

3) предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной работы (преподавательской) длительный отпуск 

без сохранения заработной платы сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемых МБОУ Кумарейская СОШ и Уставом. 

          4) предоставить работникам, прошедшим вакцинацию против 

коронавирусной инфекции (COVID-19), предоставляются оплачиваемые дни 

отдыха продолжительностью 2 календарных дня. 

       Оплачиваемые дни отдыха (предусмотренные в п.5.11. настоящего 

Коллективного договора) предоставляются работникам на основании 



их заявления и при предъявлении сертификата о прививке или выписки 

работнику, который прошел вакцинацию однокомпонентной вакциной, 

оплачиваемые дни отдыха предоставляются подряд по его заявлению, 

но не позднее, чем со дня, следующего за тем, который указан в сертификате 

о прививке или выписке с портала Госуслуг как день, в который проходила 

вакцинация. 

     Работнику, который прошел вакцинацию двухкомпонентной вакциной, 

оплачиваемые дни отдыха предоставляются по его заявлениям по одному 

дню после каждой вакцинации, не позднее, чем со дня, следующего за тем, 

который указан в сертификате о прививке или выписке с портала Госуслуг 

как день, в который проходила вакцинация. 

     Дни отдыха (предусмотренные п. 5.11. настоящего Коллективного 

договора) оплачиваются работникам в размере их среднего заработка  

     5.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

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

педагогических работников по школе, графики сменности, работы в 

выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются правилами 

внутреннего распорядка. 

     Работодатель обеспечивает педагогические кадры возможностью отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в 

течение перемен. Время для отдыха и питания для других работников школы 

устанавливается правилами внутреннего распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст. 108 ТК РФ). Перерыв для отдыха и приема пищи по общему 

правилу не включается в рабочее время работников. 

     5.14. Дежурство педагогических работников по МБОУ Кумарейская СОШ 

должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

     Стороны исходят из того, что: 

     6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Положения об оплате труда работников МБОУ Кумарейская СОШ, 

утвержденного приказом от 29.01.2021г №22, разработанного в соответствии 

с Постановлением мэра  муниципального образования  Балаганского  район 

от 26.01.2021г. № 50 «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников  муниципальных казенных, бюджетных образовательных 

учреждений Балаганского   района, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет МКУ Управление образования». 



     6.1.1. В трудовом договоре в обязательном порядке указываются условия 

оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты) (ч.2 ст.57 ТК РФ). При этом в трудовом договоре указывается тот 

размер оклада, который установлен штатным расписанием по 

соответствующей должности. При этом, месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (ч.3 ст.133 ТК РФ).  

     Если заработная плата сотрудника, полностью отработавшего рабочее 

время за месяц, будет ниже регионального МРОТ, работодателем 

осуществляется доплата до размера МРОТ. В целях представления работнику 

полной информации о размере заработной платы, включается следующее 

условие о выплате доплаты в текст трудового договора «В том случае, если 

заработная плата работника, полностью отработавшего месячную норму 

рабочего времени, (с учетом надбавок, доплат, стимулирующих и 

поощрительных выплат) будет менее установленного МРОТ, работодатель 

производит работнику доплату к заработной плате для приведения размера 

зарплаты в соответствие с требованиями статьи 133 ТК РФ. 

     Не входят в начисления доплаты до минимального размера оплаты труда 

условия отклоняющиеся от нормальных условий труда: 

1 Доплата при суммированном учете рабочего времени; 

2 Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов); 

3 Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

4 Доплата за работу в выходные и праздничные нерабочие дни». 

     6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 

- порядок формирования фонда оплаты труда учреждения; 

- размеры минимальных окладов работников, по профессиональным 

квалификационным группам; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам; 

- порядок, условия осуществления, размеры выплат компенсационного 

характера работникам учреждения; 

- порядок и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, критерии их установления; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей; 



- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда (приложение 2); 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда и 

процентные надбавки к заработной плате в районах Крайнего Севера; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплаты труда, локальными нормативными актами МБОУ 

Кумарейская СОШ. 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя 

руководителя и бухгалтера. 

     6.3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с Положением об  

оплате труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат) выплачиваемой на основе муниципальной 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации, а ее минимальный размер не 

может быть ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения Иркутской  области. 

     6.4. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

     6.5. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

     6.6. Изменение разрядов оплаты труда или размеров должностных окладов 

производится при присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссии. 

     При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда в 

период временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из 

размера ставки более высокого разряда оплаты труда, производится со дня 

окончания временной нетрудоспособности. 

     6.7. На учителей и других педагогических работников на начало учебного 

года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

     6.8. При выплате заработной платы бухгалтер школы обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также денежной сумме, подлежащей выплате. 



Форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. Заработная плата выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца. Заработная плата -10 числа, аванс – 25 числа. 

     6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор школы. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

     Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников МБОУ Кумарейская СОШ на здоровье 

и безопасные условия труда. 

8.2. Провести аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране труда в установленном порядке и сроки. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу, обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать 

проверку знаний работников по охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа, других 

материалов за счет учреждения. 

8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в 

соответствии с действующим законодательством и вести учет. 

8.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда. 

8.7. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил, 

инструкций по охране труда. 

8.8. Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

8.9. Обеспечить прохождение медицинских осмотров всеми работниками 

школы в каникулярное время. 

 

9.ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

9.1. Члены трудового коллектива гарантируют безусловное выполнение 

прав и обязанностей, возложенных на них трудовым коллективом, Уставом 

школы, локальными актами, другими законодательными и нормативными 

документами, относящимися к деятельности школы. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 



10.1. Настоящий коллективный договор действует с 09 ноября 2022 года 

по 09 ноября 2025 года. 

10.2. Изменения коллективного договора производятся только по 

взаимному согласию и в порядке, установленном законом. 

10.3. Для урегулирования разногласий при выполнении договора 

используются процедуры, установленные законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Коллективному договору от 09.11.2022года 

 

Перечень 

 должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

которым устанавливается дополнительный отпуск 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество 

дней 

дополнитель

ного отпуска 

1 Директор  3 

2 Заместитель директора по ВР 3 

3 Заместитель директора по УВР 3 

4 Завхоз 3 

В соответствии со ст. 101 Трудового кодекса РФ указанные выше 

работники по распоряжению работодателя эпизодически привлекаются к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

Приложение № 2 

к Коллективному договору от 09.11.2022года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 4% уровень ставок заработной платы. 

 

Наименование профессий и 

должностей 

Вредный фактор 

Класс (подкласс) условий 

труда 

Ежемесячная 

доплата за вредный 

фактор (% от 

оклада) 

Машинист (кочегар) 3.1 4% 

Повар  3.1 4 % 

Водитель 3.1 4% 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 
3.1 4 % 

 



 

 

 

 


