
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕ�И� 

 
1.1.�Коллективный договор заключен в соответствии с �р�довы� кодексо� ��� ины�и 

законодател�ны�и и нор�ативны�и �равовы�и акта�и  с �ел�ю о�ределени� 
взаи�ны� о��зател�ств  ра�отников и ра�отодател� �о за�ите со�иал�но�
тр�довы� �рав и �ро�ессионал�ны� интересов ра�отников �колы и �становлению 
до�олнител�ны� со�иал�но��коно�ически�� �равовы� и �ро�ессионал�ны� 
гарантий� л�гот и �реи���еств дл� ра�отников�  а так�е �о созданию �олее 
�лаго�ри�тны� �словий тр�да �о  сравнению с �становленны�и закона�и� ины�и 
нор�ативны�и �равовы�и акта�и. 
�асто��ий коллективный договор �вл�етс� �равовы� док��енто�� 
рег�лир�ю�и� со�иал�но�тр�довые и �ро�ессионал�ные отно�ени�. �торона�и 
коллективного договора �вл�ютс�� директор  �К�� ���равли�инска� ���� 
�ага�ова �лександра �горевна� и�ен�е�ый далее ра�отодател�� действ�ю�ий на 
основании ли�ензии � ��� от.��.��.��1� года� который �редставл�ет интересы 
�колы и  ра�отников. 

1.�.��ред�ет и с�ера действи� договора 
�ред�ето� насто��его договора �вл�ютс� до�олнител�ные� �о сравнению с 
действ�ю�и� законодател�ство�� �оло�ени� о� �слови�� тр�да� ре�и�е ра�очего 
вре�ени и вре�ени отды�а� о�лате и о�ране тр�да� о�ес�ечение зан�тости� 
�ерео��чени�� �словий высво�о�дени� ра�отников�  со�иал�но� и �или�но�
�ытово� о�сл��ивании ра�отников� со�иал�ны� л�гота� и гаранти��. 
�ействие коллективного договора рас�ростран�ютс� на все� ра�отников �колы.   

1.�.�Коллективны�  договор со�ран�ет свое действие в сл�чае из�енени� наи�еновани� 
�чре�дени��  растор�ени� тр�дового договора с р�ководител��и �чре�дени�. 

1.�.��ри реорганиза�ии �сли�нии� �рисвоении� разделении� вы�влении� 
�рео�разовании� �твер�дени� коллективный договор со�ран�ет свое действие в 
течение всего срока реорганиза�ии. 

1.�.�� течение срока действи� коллективного договора стороны в�раве вносит� в него 
до�олнени� и из�енени� на основе взаи�ной договоренности в �ор�дке� 
�становленно�  �К ��. 

1.�.�� течение срока действи� коллективного договора ни одна из сторон не в�раве 
�рекратит� в односторонне� �ор�дке вы�олнение �рин�ты� на се�� о��зател�ств. 

1.�.��ерес�отр о��зател�ств насто��его договора не �о�ет �риводит� к сни�ению 
�ровн� со�иал�но��коно�ического �оло�ени� ра�отников �колы. 

1.�.��се  с�орные во�росы �о толкованию и реализа�ии �оло�ений коллективного 
договора ре�аютс� сторона�и. 

1.�.��асто��ий договор вст��ает в сил� с   �1 сент��р� ��1� года  
1.1�.�еречен� локал�ны� нор�ативны� актов� содер�а�и� нор�ы тр�дового �рава� 
�ри �рин�тии которы� ра�отодател� �читывает �нение  коллектива �колы. 

�� �равила вн�треннего тр�дового рас�ор�дка� 
�� �оло�ение о� о�лате тр�да� 
�� согла�ение �о о�ране р�да� 
�� �оло�ение о К��� 
�� �еречен� �ро�ессий и дол�ностей ра�отников� и�ею�и� �раво на о�ес�ечение 

с�е�иал�ной оде�дой� о��в�ю и др�ги�и средства�и индивид�ал�ной за�иты� 
а так�е �ою�и�и и о�езвре�иваю�и�и средства�и� 

�� �оло�ение о ко�иссии �о со�иал�но�� стра�ованию� 
�� �еречен� �ро�ессий и дол�ностей ра�отников� зан�ты� на ра�ота� с вредны�и 

и �или� о�асны�и �слови��и тр�да� дл� �редоставлени� и� е�егодного 
до�олнител�ного о�лачивае�ого от��ска� 



�� �еречен� дол�ностей ра�отников с ненор�ированны� ра�очи� дне� дл� 
�редоставлени� и� е�егодного до�олнител�ного от��ска� 

�� �оло�ение о �онде сти��лир�ю�и� до�лат и над�авок. 
1.11. �тороны о�редел�ют след�ю�ие �ор�ы ��равлени� �чре�дение�   
         не�осредственно ра�отника�и� 

�� �чет �нени� членов коллектива� 
�� конс�л�та�ии с ра�отодателе� �о во�роса� �рин�ти� локал�ны� 

нор�ативны� актов� 
�� �ол�чение от ра�отодател� ин�ор�а�ии �о во�роса�� не�осредственно 

затрагиваю�и� интересы ра�отников� а так�е �о во�роса�� 
�ред�с�отренны� ч.� ст.�� �К �� и �о ины� во�роса�� �ред�с�отренны� в 
насто��е� коллективно� договоре� 

�� о�с��дение с ра�отодателе� во�росов о ра�оте �чре�дени�� внесении 
�редло�ений �о ее совер�енствованию� 

�� �частие в разра�отке и �рин�тии коллективного договора� 
�� др�гие �ор�ы. 
 

II.� ��БО�ЕЕ ��Е��  И  ��Е�� О����� 
 
�.    �тороны �ри�ли к согла�ению о то�� что� 
�.1. �а�очее вре�� ра�отников о�редел�етс� �равила�и вн�треннего тр�дового  
 рас�ор�дка �чре�дени� �ст. �1 �К ��� � �рило�ение �1�� �че�ны� рас�исание��   
годовы� календарны�  �че�ны� гра�ико�� гра�ико� с�енности �твер�дае�ы�и 
ра�отодателе�� а так�е �слови��и тр�дового договора дол�ностны�и инстр�к�и��и 
ра�отников и о��занност��и� возлагае�ы�и на ни� �ставо� �чре�дени�. 
�.�. �л� р�ковод��и� ра�отников� ра�отников из числа ад�инистративно�  
  �оз�йственного� �че�но�вос�итател�ного и о�сл��иваю�его �ерсонала �чре�дени� 
�станавливаетс� нор�ал�на� �родол�ител�ност� ра�очего вре�ени� котора� не �о�ет 
�ревы�ат� �� часов в неделю. 
�.�. �л� �едагогически� ра�отников �чре�дени� �станавливаетс� сокра�енна�   
�родол�ител�ност� ра�очего вре�ени � не �олее �� часов в неделю за ставк�    
 зара�отной �латы �ст.��� �К ��� 
Конкретна� �родол�ител�ност� ра�очего вре�ени  �едагогически� ра�отников 
�станавливаетс� с �чето� нор�ы часов �едагогической ра�оты� �становленны� за 
ставк� зара�отной �латы� о��е�ов �че�ной нагр�зки� вы�олнени� до�олнител�ны� 
о��занностей� возло�енны� на ни�  �равила�и вн�треннего  тр�дового рас�ор�дка и 
�ставо�. 
�.�.��е�олное ра�очее вре�� � не�олный ра�очий ден� или не�олна� ра�оча� недел� 

�станавливаютс� в след�ю�и� сл�ча��� 
�� �о согла�ению �е�д� ра�отнико� и ра�отодателе�� 
�� �о �рос��е �ере�енной �ен�ины�  одного из родителей �о�ек�на� �о�ечител�� 

законного �редставител��� и�ею�его ре�енка в возрасте до 1� лет � ре�енка�
инвалида до 1� лет�� а так�е ли�а�  ос��ествл�ю�его ��од за �ол�ны� члено� 
се��и в соответствии с �еди�ински� заключение�.  

�.�.��оставление рас�исани� �роков ос��ествл�етс� с �чето� ра�ионал�ного 
ис�ол�зовани� ра�очего вре�ени �чител�. 
�чител��� �о воз�о�ности� �ред�с�атриваетс� один сво�одный ден� в неделю дл� 
�етодической ра�оты и �овы�ени� квали�ика�ии. 

�.�.��асы� сво�одные от �роведений зан�тий� де��рств�  �части� во вне�рочны� 
�еро�ри�ти��� �ред�с�отренны� �лано� �чре�дени� �заседани� �едагогического 
совета� родител�ского со�рани� и т.�.��  �чител� в �раве в �раве ис�ол�зоват� �о 
свое�� �с�отрению. 



�.�.��а�ота в вы�одные и нера�очие �раздничные дни  за�ре�ена. �ривлечение 
ра�отников �чре�дени� к ра�оте в вы�одные и нера�очие �раздничные дни 
до��скаетс� тол�ко в сл�чае� нео��оди�ости вы�олнени� заранее не�редвиденны� 
ра�от� от срочного вы�олнени� которы� зависит в дал�ней�е� нор�ал�на� ра�ота 
организа�ии в �ело� или е� �одразделений. 
�ривлечение ра�отников в вы�одные и нера�очие �раздничные дни �ез и� 
согласи�  до��скаетс� в сл�ча��� �ред�с�отренны� ст.11� �К ��. 
� др�ги� сл�ча�� �ривлечение к ра�оте в вы�одные дни и �раздничные нера�очие 
дни с �ис��енного согла�ени� ра�отника. 
�ривлечение к ра�оте в вы�одные и нера�очие �раздничные дни� инвалидов� 
�ен�ин и�ею�и� детей до ��� лет� до��скаетс� с и� согласи� тол�ко �ри �словии� 
если �то не за�ре�ено и� �о состо�нию здоров�� в соответствии  с �еди�ински� 
заключение�. 
�ривлечение ра�отников к ра�оте в вы�одные и нера�очие �раздничные дни 
�роизводитс� �о �ис��енно�� рас�ор��ению ра�отодател�.  
�а ра�от� в вы�одной и нера�очий �раздничный ден� �о �еланию ра�отника е�� 
�о�ет �ыт�  �редоставлен др�гой ден� отды�а. 

�.�.�� сл�ча��� �ред�с�отренны� ст.�� �К ��� ра�отодател� �о�ет �ривлекат� 
ра�отников к свер��рочны� ра�ота�� как с и� �ис��енного согла�ени�� так и �ез 
и� согласи� с �чето� ограничений и гарантий� �ред�с�отренны� дл� ра�отников в 
возрасте до 1� лет� инвалидов� �ере�енны� �ен�ин� и�ею�и� детей в возрасте до 
� лет. 

�.�.��ре�� осенни�� зи�ни� и весенни� каник�л� а так�е вре�� летни� каник�л� не 
сов�адаю�ее с очередны� от��ско�� �вл�етс� ра�очи� вре�ене� �едагогически� 
и др�ги� ра�отников �колы. 
� �ти �ериоды �едагогические ра�отники �ривлекаютс�  ра�отодателе� к 
�едагогической и организа�ионной ра�оте в �редела� вре�ени� не �ревы�аю�его 
�че�ной нагр�зки до начала каник�л. �ра�ик ра�оты в каник�лы �твер�даетс� 
�риказо� директора. 
�л� �едагогически� ра�отников в каник�л�рное вре��� не сов�адаю�ее с 
очередны� от��ско�� �о�ет �ыт�� с и� согласи��  �становлен с���ированный �чет 
ра�очего вре�ени в �редела� �ес��а. 

�.1�.� каник�л�рное вре�� �че�но�вс�о�огател�ный и о�сл��иваю�ий �ерсонал 
�ривлекаетс� к вы�олнению �оз�йственны� ра�от� не тре��ю�и� с�е�иал�ны� знаний 
��елкий ре�онт� ра�ота на территории� о�рана �чре�дени��� в �редела� 
�становленного и� ра�очего вре�ени. 
�.11.�чередност� �редоставлени� о�лачивае�ы� от��сков о�редел�етс� е�егодно в 
соответствии с гра�ико� от��сков� �твер�дае�ы� директоро� не �озднее� че� за две 
недели до окончани� �че�ного года. 

� вре�ени начала от��ска ра�отник дол�ен �ыт� изве�ен на �озднее� че� за две 
недели до его начала. 
�родление� �еренесение� разделение и отзыв из него �роизводитс� с согласи� 
ра�отника в сл�ча��� �ред�с�отренны� ст. 1���1�� �К ��. 

�.1�.�а�отодател� о��з�етс�� 
�.1�.�редоставл�т�  е�егодный  до�олнител�ный о�лачивае�ый от��ск ра�отника�� 

�� �ан�ты� на ра�ота� с вредны�и и �или� о�асны�и �слови��и тр�да в 
соответствии со ст.11� �К �� ��рило�ение�� 

�� � ненор�ированны� ра�очи� дне� в соответствии со ст. 11� �К �� 
��рило�ение�. 

�.1�.1.�редоставл�т� ра�отника� от��ск �ез со�ранени� зара�отной �латы в 
след�ю�и�  сл�ча��� 

�� ра�отаю�и� �енсионера� �о старости до 1� календарны� дней в год� 



�� �ри ро�дении  ре�енка в се��е � календарны� дн�� 
�� дл� �роводов детей в ар�ию � календарны� дн�� 
�� в сл�чае регистра�ии �рака ра�отника �детей ра�отника� � календарны� дн�� 
�� на �о�ороны �лизки� родственников � календарны� дн�. 

�.1�.�.�редоставл�т� �едагогически� ра�отника� не ре�е че� через ка�дые 1� лет 
не�рерывной �ре�одавател�ской ра�оты длител�ный от��ск сроко� до одного года в 
�ор�дке и на �слови��� о�редел�е�ы� �чредителе� и �или� �ставо� �чре�дени�. 
�.1�. ���и� вы�одны� дне� �вл�етс� воскресен�е. �торой вы�одной ден� �ри   
          �естидневной ра�очей недели �о�ет о�редел�т�с� �равила�и вн�треннего   
          тр�дового рас�ор�дка или тр�довы� договоро� с ра�отнико� согласно   
          рас�исани� �роков � ст.111 �К ���. 
�.1�.�ре�� �ерерыва дл� отды�а и �итани�� а так�е гра�ик де��рств �едагогически� 

ра�отников �о �чре�дени�� гра�ики с�енности� ра�оты в вы�одные и нера�очие 
�раздничные дни �станавливаютс� �равила�и вн�треннего тр�дового 
рас�ор�дка. 
�а�отодател� о�ес�ечивает �едагогически� ра�отника� воз�о�ност� отды�а  и 
�рие�а �и�и в ра�очее вре�� одновре�енно с о��чаю�и�ис�� в течение 
�ерерывов �е�д�  зан�ти��и ��ере�ен�. �ре�� дл� отды�а и �итани� дл� др�ги� 
ра�отников �станавливаетс� �равила�и вн�треннего тр�дового рас�ор�дка  и не 
дол�но �ыт� �енее �� �ин �ст.1�� �К ���. 

�.1�.�е��рство �едагогически� ра�отников �о �чре�дению дол�но начинат�с� не 
ранее че� за �� �ин до начала зан�тий и �родол�ат�с� не �олее �� �ин �осле и� 
окончани�. 

 
III. ����О�О� �О�О�О� 
 
�.1. �одер�ание  тр�дового договора� �ор�док его заключени�� из�енени� и 
растор�ени� о�редел�ютс� в соответствии  с �К ��� др�ги�и законодател�ны�и и 
нор�ативны�и �равовы�и акта�и� �ставо� �чре�дени� и не �ог�т ���д�ат� 
�оло�ение ра�отников �о сравнению с действ�ю�и� тр�довы� законодател�ство�� а 
так�е отраслевы� территориал�ны� согла�ение� и насто��и� коллективны� 
договоро�. 
�.�. �р�довой договор заключаетс� с ра�отнико� в �ис��енной �ор�е в дв�� 
�кзе��л�ра�� ка�дый из которы� �од�исываетс� ра�отодателе� и ра�отнико�. 
�р�довой договор  �вл�етс� основание� дл� издани� �риказа о �рие�е на ра�от�. 
�.�. �р�довой договор с ра�отнико�� как �равила� заключаетс�  на нео�ределенный 
срок.  
�рочный тр�довой договор �о�ет заключат�с� �о ини�иативе ра�отодател� ли�о 
ра�отника тол�ко в сл�ча��� �ред�с�отренны� ст.�� �К �� ли�о ины�и 
�едерал�ны�и закона�и. 
�.�. � тр�дово� договоре оговариваетс� о��зател�ные �слови� тр�дового договора� 
�ред�с�отренные ст.�� �К ��� в т.ч. о��е� �че�ной нагр�зки� ре�и� и 
�родол�ител�ност�  ра�очего вре�ени� л�готы и ко��енса�ии. 
�слови� тр�дового договора �ог�т �ыт� из�енены тол�ко �о согла�ению сторон и в 
�ис��енной �ор�е �ст.�� �К ���. 
�.�. ���е� �че�ной нагр�зки ��едагогической ра�оты� �едагогически� ра�отника� в 
соответствии с �.�� �и�ового �оло�ени� о� о��ео�разовател�но� �чре�дении 
�станавливаетс� ра�отодателе� ис�од� из количества часов  �о �че�но�� �лан�� 
�рогра��� о�ес�еченности кадра�и� др�ги� конкретны� �словий в данно� �чре�дении 
с �чето� �нени� �ро�ко�а. �ер�ний �редел �че�ной нагр�зки �о�ет ограничиват�с� в 
сл�ча��� �ред�с�отренны� �казанны� �и�овы� �оло�ение�. 



���е� �че�ной нагр�зки �едагогического ра�отника оговариваетс� в тр�дово� 
договоре и �о�ет �ыт� из�енен сторона�и тол�ко с �ис��енного согласи� ра�отника. 
�че�на� нагр�зка на новый �че�ный год �чителей и др�ги� ра�отников� вед��и� 
�ре�одавател�ск�ю ра�от� �о�и�о основной ра�оты� �станавливаетс� р�ководителе� 
�чре�дени�. �та ра�ота завер�аетс� до окончани� �че�ного года и ��ода ра�отников в 
от��ск дл� о�ределени� классов и �че�ной нагр�зки в ново� �че�но� год�. 
�а�отодател� дол�ен ознако�ит� �едагогически� ра�отников до ��ода в очередной 
от��ск и и� �че�ной нагр�зкой на новый �че�ный год в �ис��енной �ор�е. 
�.�. �ри �становлении �чител�� � дл� которы� данное �чре�дение �вл�етс� �есто� 
основной ра�оты� �че�ной нагр�зки на новый �че�ный год� как �равило� со�ран�етс� 
ее о��е� и �рее�ственност� �ре�одавани� �ред�етов в класса�. ���е� �че�ной 
нагр�зки� �становленный �чител�� в начале �че�ного года� не �о�ет �ыт� ��ен��ен 
�о ини�иативе ад�инистра�ии в тек��е� �че�но� год�� а так�е �ри �становлении ее 
на след�ю�ий �че�ный год� за исключение� ��ен��ени� количества часов �о 
�че�ны� �лана� и �рогра��а�� сокра�ени� количества классов. 
� зависи�ости от количества часов� �ред�с�отренны� �че�ны� �лано�� �че�на� 
нагр�зка �чителей �о�ет �ыт� разной в �ерво� и второ� �че�но� �ол�годи��. 
���е� �че�ной нагр�зки �чителей  �ол��е или �ен��е нор�ы часов за ставк� 
зара�отной �латы �станавливаетс� тол�ко  с и� �ис��енного согласи�. 
�.�. �ре�одавател�ска� ра�ота ли�а�� вы�олн�ю�и� ее �о�и�о основной ра�оты в 
то� �е �чре�дении� а так�е �едагогически� ра�отника� др�ги� о�разовател�ны� 
�чре�дений и ра�отника� �ред�ри�тий� �чре�дений и организа�ий �редоставл�етс� 
тол�ко в то� сл�чае� если �чител�� дл� которы� данное о�разовател�ное �чре�дение 
�вл�етс� �есто� основной ра�оты� о�ес�ечены �ре�одавател�ской ра�отой в о��е�е 
не �енее че� на ставк� зара�отной �латы. 
�.�. �че�на� нагр�зка �чител��� на�од��и�с� в от��ске �о ��од� за ре�енко� до 
ис�олнени� и� возраста � лет� �станавливаетс� на о��и� основани�� и �ередаетс� на 
�тот �ериод дл� вы�олнени� др�ги�и �чител��и. 
�.�. �че�на� нагр�зка на вы�одные и нера�очие �раздничные дни не �ланир�етс�. 
�.1�. ��ен��ение или �величение �че�ной нагр�зки �чител� в течение �че�ного года 
�о сравнению с �че�ной нагр�зкой� оговоренной в тр�дово� договоре или �риказе 
р�ководител� �чре�дени�� воз�о�ны тол�ко� 

�� �о взаи�но�� согласию сторон� 
�� �о ини�иативе ра�отодател� в сл�ча��� 

       � ��ен��ение количества часов �о �че�ны� �лана� и �рогра��а�� сокра�ени� 
количества классов �гр������.�� �и�ового �оло�ени� о� о��ео�разовател�но� 
�чре�дении�� 
       � восстановление на ра�от� �чител�� ранее вы�олн�в�его �т� �че�н�ю нагр�зк�� 
       � возвра�ени� на ра�от� �ен�ины� �рервав�ей от��ск �о ��од� за ре�енко� до 
дости�ени� и� возраста  � лет� или �осле окончани� �того от��ска. 
�.11. �о ини�иативе ра�отодател� из�енение о�ределенны� сторона�и �словий 
тр�дового договора до��скаетс�� как �равило� тол�ко на новый  �че�ный год в св�зи с 
из�енени��и  организа�ионны� или те�нологически� �словий тр�да �из�енение 
числа классов ко��лектов� гр��� или количества о��чаю�и�с�� из�енение количества 
часов ра�оты �о �че�но�� �лан�� �роведение �кс�ери�ента� из�енение с�енности 
ра�оты �чре�дени�� а так�е из�енение о�разовател�ны� �рогра�� и т.�.� �ри 
�родол�ении ра�отнико�  ра�оты �ез из�енени� его тр�довой ��нк�ии�ра�оты �о 
о�ределенной с�е�иал�ности� квали�ика�ии или дол�ности� �ст.�� �К ���. 
� течение �че�ного года  из�енение о�ределенны� сторона�и �словий тр�дового 
договора до��скаетс� тол�ко в исключител�ны� сл�ча��� о��словленны� 
о�сто�тел�ства�и� не завис��и�и от воли сторон. 



�  введении из�енений о�ределенны� сторона�и �словий тр�дового договора 
ра�отник дол�ен �ыт� �ведо�лен ра�отодателе� в �ис��енной �ор�е не �озднее� че� 
за � �ес��а �ст.��� 1�� �К ���. 
�сли ра�отник не согласен с �родол�ение� ра�оты в  новы� �слови��� то 
ра�отодател� о��зан в �ис��енной �ор�е �редло�ит� е�� ин�ю и�ею��юс� в 
�чре�дении ра�от�� соответств�ю��ю  его состо�нию здоров��. 
�.1�. �а�отодател� о��зан �ри �рие�е на ра�от� �до �од�исани� тр�дового  договора с 
ра�отнико�� ознако�ит� его �од рос�ис� с насто��и� коллективны� договоро�� 
�ставо� �чре�дени�� �равила�и вн�треннего  тр�дового рас�ор�дка и ины�и 
локал�ны�и нор�ативны�и акта�и� действ�ю�и�и в �чре�дении. 
�.1�. �рекра�ение тр�дового договора с ра�отнико� �о�ет �роизводит�с� �о 
основани��� �ред�с�отренны� �К �� и ины�и �едерал�ны�и закона�и �ст.�� �К 
���. 
 
I�. П�О�Е��ИО��Л���� ПО��О�О���� ПЕ�ЕПО��О�О��� И  
ПО���Е�ИЕ  ���ЛИ�И���ИИ  ��БО��И�О� 
 
�. �тороны �ри�ли к согла�ению в то�� что� 
�.1. �а�отодател� о�редел�ет нео��оди�ост� �ро�ессионал�ной �одготовки и 
�ере�одготовки кадров дл�  н��д �колы. 
�.�. �а�отодател� с �чето� �нени� ра�отников о�редел�ет �ор�ы �ро�ессионал�ной 
�одготовки� �ере�одготовки и �овы�ени� квали�ика�ии ра�отников� �еречен� 
нео��оди�ы� �ро�ессий и с�е�иал�ностей на ка�дый календарный год с �чето� 
�ерс�ектив развити� �чре�дени�. 
�.�. �а�отодател� о��з�етс��  
�.�.1. �рганизоват� �ро�ессионал�н�ю �одготовк�� �ере�одготовк� и �овы�ение 
квали�ика�ии ра�отников �в разрезе с�е�иал�ности�. 
�.�.�. �овы�ат� квали�ика�ию �едагогически� ра�отников не ре�е че� один раз в 
��т� лет. 
�.�.�. � сл�чае на�равлени� ра�отника дл� �овы�ени� квали�ика�ии со�ран�т� за 
ни� �есто ра�оты �дол�ност��� среднюю зара�отн�ю �лат� �о основно�� �ест� 
ра�оты и � если ра�отник на�равл�етс� дл� �овы�ени� квали�ика�ии в др�г�ю 
�естност�� о�латит� е�� ко�андировочные рас�оды �с�точные� �роезд к �ест�  
о��чени� и о�ратно� �ро�ивание� в �ор�дке и раз�ера�� �ред�с�отренны� дл� ли�� 
на�равл�е�ы� в сл��е�ные ко�андировки �ст.1�� �К ���. 
�.�.�. �редоставл�т� гарантии и ко��енса�ии ра�отника�� сов�е�аю�и� ра�от� с 
�с�е�ны� о��чение� в �чре�дени�� выс�его� среднего и начал�ного 
�ро�ессионал�ного о�разовани� �ри �ол�чении и�и  о�разовани� соответств�ю�его 
�ровн� в�ервые в �ор�дке� �ред�с�отренно� ст.1���1�� �К ��. 
�редоставл�т� гарантии и ко��енса�ии� �ред�с�отренные ст. 1���1�� �К ��� так�е 
ра�отника�� �ол�чаю�и� второе �ро�ессионал�ное о�разование соответств�ю�его 
�ровн� в ра�ка� �ро�о�дени� �ро�ессионал�ной �одготовки� �ере�одготовки� 
�овы�ени� квали�ика�ии� о��чени� вторы� �ро�есси�� �на�ри�ер� если о��чение 
ос��ествл�етс� �о �ро�илю де�тел�ности �чре�дени�� �о на�равлению ра�отодател� 
или органов ��равлени� о�разовани��. 
�.�.�. �рганизоват� �роведение  аттеста�ии �едагогически� ра�отников в 
соответствии с �оло�ение� о �ор�дке аттеста�ии �едагогически� и р�ковод��и� 
ра�отников гос�дарственны�  и ��ни�и�ал�ны� о�разовател�ны� �чре�дени��  и �о 
ее рез�л�тата� �станавливат� ра�отника� соответств�ю�ие �ол�ченны� 
квали�ика�ионны� категори�� разр�ды о�латы  тр�да со дн� вынесени� ре�ени� 
аттеста�ионной ко�иссией. 
 



�. ����ОБОЖ�Е�ИЕ  ��БО��И�О� И �О�Е����ИЕ  И� 
����О����О�����  

 
�. �а�отодател� о��з�етс�� 
�.1. �ведо�л�т� коллектив в �ис��енной �ор�е о сокра�ении численности или �тата 
ра�отников не �озднее� че� за два �ес��а до его начала �ст.�� �К ���. 
�ведо�ление дол�но содер�ат� �роекты �риказов о сокра�ении численности или 
�татов� с�исок сокра�ае�ы� дол�ностей и ра�отников� �еречен� вакансий� 
�ред�олагае�ы� варианты тр�до�стройства. 
�.�. �а�отника�� �ол�чив�и� �ведо�ление о� �вол�нении �о �.1 и �.�. ст.�1 �К ��� 
�редоставл�т� в ра�очее вре�� не �енее � часов в неделю дл� са�осто�тел�ного �оиска 
новой ра�оты с со�ранение� зара�отной �латы �кро�е �чителей�. 
�.�. �тороны договорилис�� что� 
�.�.1. �реи���ественное �раво на оставление на ра�оте �ри сокра�ении численности или 
�тата �ри равной �роизводител�ности тр�да и квали�ика�ии �о�и�о ли�� �казанны� в ст. 
1�� �К ��� и�еют так�е� ли�а �ред�енсионного возраста �за два года до �енсии�� 
�рора�отав�ие в �чре�дении свы�е 1� лет� одинокие �атери� вос�итываю�ие детей до 
1� лет� родители� вос�итываю�ие детей�инвалидов до 1� лет� награ�денные 
гос�дарственны�и награда�и в св�зи с �едагогической де�тел�ност�ю� неосво�о�денные 
�редседатели �ервичны� �ро�союзны� организа�ий� �олодые с�е�иалисты� и�ею�ие 
тр�довой ста� �енее одного года. 
�.�.�. �ысво�о�дае�ы� ра�отника� �редоставл�етс� гарантии и ко��енса�ии� 
�ред�с�отренные �реи���ественное �раво �рие�а на ра�от� �ри �о�влении вакансий. 
�.�.�. �ри �о�влении новы� ра�очи� �ест в �чре�дении � в т.ч. и на о�ределенный срок� 
ра�отодател� гарантир�ет �риоритет в �рие�е на ра�от� ра�отников� до�росовестно 
ра�отаю�и� в не�� ранее �воленны� из �чре�дени� в св�зи с сокра�ение� численности 
или �тата. 
 
�I. ОПЛ���  И  �О��И�О���ИЕ  ����� 
 
�. �тороны ис�од�т из того� что� 
�.1. ��лата тр�да ра�отников �чре�дени� ос��ествл�етс� на основе единой тари�ной 
сетки �о о�лате тр�да ра�отников организа�ий �юд�етной с�еры. 
�.�. �ор�док  над�авок и до�лат к дол�ностны� оклада�� а так�е сти��лир�ю�и� вы�лат 
из �онда о�латы тр�да ра�отника� �колы �согласно �оло�ени� о рас�ределении 
сти��лир�ю�ей части  �онда ��� 
�.�. �тавки зара�отной �латы и дол�ностные оклады �едагогически� ра�отников 
�станавливаютс� �о разр�да� о�латы тр�да в зависи�ости от о�разовани� и ста�а 
�едагогической ра�оты ли�о квали�ика�ионной категории� �рисвоенной �о рез�л�тата� 
аттеста�ии. 
�.�. ��лата тр�да ад�инистра�ии�  �и�лиотечны� ра�отников �колы �роизводитс� 
�ри�енител�но к �слови�� о�латы тр�да� �о разр�да�� �ред�с�отренны� дл� �ти� 
категорий ра�отников. 
�.�. �ы�лата зара�отной �латы �роизводитс� не �озднее � числа след�ю�его �ес��а� 
аванс в раз�ере не �енее ������ зара�отной �латы �1 числа ка�дого �ес��а ��.� ��.��� 
�� ���. 
�.�. �ара�отна� �лата исчисл�етс� в соответствии с систе�ой о�латы тр�да� 
�ред�с�отренной �оло�ение� о� о�лате тр�да. 
�ри наст��лении � ра�отника �рава на из�енение разр�да о�латы тр�да и �или� ставки 
зара�отной �латы �дол�ностного оклада� в �ериод �ре�ывани� его в е�егодно� или 
др�го� от��ске� а так�е в �ериод его вре�енной нетр�дос�осо�ности вы�лата зара�отной 



�латы ис�од� из раз�ера ставки �оклада� �олее высокого разр�да о�латы тр�да 
�роизводитс� со дн� окончани� от��ска или вре�енной нетр�дос�осо�ности. 
�.�. �а  �чителей и др�ги� �едагогически� ра�отников� вы�олн�ю�и� �едагогическ�ю 
ра�от� �ез зан�ти� �татной дол�ности �включа� �чителей из числа ра�отников� 
вы�олн�ю�и� �т� ра�от� �о�и�о основной в то� �е �чре�дении�� на начало нового 
�че�ного года составл�ютс� и �твер�даютс� тари�ика�ионные с�иски. 
�.�. �а�отодател� о��з�етс�� 
�.�.1. �о�ран�т� за ра�отника�и� �частвовав�и�и в за�астовке из�за невы�олнени� 
насто��его коллективного договора� �о вине ра�отодател� или органов власти� 
зара�отн�ю �лат� в �олно� раз�ере. 
�.�. �тветственност� за своевре�енност� и �равил�ност� о�ределени� раз�еров и вы�латы 
зара�отной �латы ра�отника� несет директор �колы. 
 
�II. �О�И�Л���Е Л��О�� И ������ИИ 
 
�. �тороны договорилис�� что ра�отодател�� 
�.1. �рганиз�ет в �чре�дении �итание ра�отников. 
�.�. �ы�лачивает �едагогически� ра�отника�� в то� числе р�ковод��и� ра�отника�� 
де�тел�ност� которы� св�зана с о�разовател�ны�  �ро�ессо�� дене�н�ю ко��енса�ию на 
книгоиздател�ск�ю �род�к�ию и �ериодические издани� в раз�ере 1�� р��лей 
е�е�ес�чно. 
�.�. � соответствии  с законо� �� от �1.��.�� г. � ����� � �� индивид�ал�но�  �чете в 
систе�е гос�дарственного �енсионного стра�овани�� 

�� своевре�енно �еречисл�т� стра�овые взносы в �енсионный �онд �� в раз�ере� 
о�ределенно� законодател�ство�� 

�� в �становленный срок �редоставл�т� органа� �енсионного �онда достоверные 
сведени� о застра�ованны� ли�а�� 

�� �ол�чает в органа� �енсионного �онда стра�овые свидетел�ства гос�дарственного 
�енсионного стра�овани�� а так�е д��ликаты �казанны� стра�овы� свидетел�ств и 
вы�лат �од рос�ис� ра�отаю�и� застра�ованны� ли�а�� 

�� �ередает �ес�латно ка�до�� ра�отаю�е�� застра�ованно�� ли�� ко�ии сведений� 
�редоставленны� в орган �енсионного �онда дл� включени� и� в индивид�ал�ный 
ли�евой счет. 

 
�III. О�����  И БЕ�ОП���О���  �����  И   ��О�О��� 
 
�. �а�отодател� о��з�етс�� 
�.1.��ес�ечит� �раво ра�отников �чре�дени� на здоров�е и �езо�асные �слови� тр�да� 
внедрение совре�енны� средств �езо�асности тр�да�  �ред��ре�даю�и� 
�роизводственный трав�атиз� и возникновение �ро�ессионал�ны� за�олеваний 
ра�отников �ст.�1� �К ���. 
�.�. �роводит� со все�и �ост��аю�и�и так�е �ереведенны�и на др�г�ю ра�от� 
ра�отника�и �чре�дени� о��чение и инстр�кта� �о о�ране тр�да� со�ранности �изни и 
здоров�� детей� �езо�асны� �етода� и �рие�а� вы�олнени� ра�от� оказанию �ервой 
�о�о�и �острадав�и�. 
�рганизоват� �роверк� знаний ра�отников �чре�дени� �о о�ране тр�да на начало 
�че�ного года. 
�.�. ��ес�ечит� наличие нор�ативны� и с�равочны� �атериалов �о о�ране тр�да� �равил� 
инстр�кта�ей� ��рналов инстр�кта�а и др�ги� �атериалов за счет �чре�дени�. 
�.�. ��ес�ечит� ра�отников с�е�иал�ной оде�дой и др�ги�и средства�и индивид�ал�ной 
за�иты� а так�е �ою�и�и и о�езвре�иваю�и�и средства�и в соответствии с 
отраслевы�и нор�а�и и �твер�денны�и �еречн��и �ро�ессий и дол�ностей. 



�.�. ��ес�ечиват� о��зател�ное со�иал�ное стра�ование все� ра�отаю�и� �о тр�дово�� 
договор� от несчастны� сл�чаев на �роизводстве и �ро�ессионал�ны� за�олеваний в 
соответствии   с �едерал�ны� законо�. 
�.�. �о�ран�т� �есто ра�оты �дол�ност��  и средний зара�оток за ра�отника�и 
�чре�дени� на вре�� �риостановлени� ра�от органа�и  гос�дарственного надзора и 
контрол� за со�людение� тр�дового законодател�ства вследствие нар��ени�  тре�ований 
о�раны тр�да не �о вине ра�отника на �то вре�� ра�отник с его согласи� �о�ет �ыт� 
�ереведен ра�отодателе� на др�г�ю ра�от� с о�латой тр�да �о вы�олн�е�ой ра�оте� но не 
ни�е среднего зара�отка �о �ре�ней ра�оте. 
�ри отказе ра�отника от вы�олнени� ра�от в сл�чае возникновени� о�асности дл� �изни 
и здоров�� ра�отодател� о��зан �редоставит� ра�отник� др�г�ю ра�от� на вре�� 
�странени� такой о�асности �ст.��� �К ���. 
�.�. �роводит� своевре�енное расследование несчастны� сл�чаев на �роизводстве в 
соответствии с действ�ю�и� законодател�ство� и вести и� �чет. 
�.�. � сл�чае отказа ра�отника от ра�оты �ри возникновении о�асности дл� его �изни и 
здоров�� вследствие невы�олнени� ра�отодателе� нор�ативны� тре�ований �о о�ране 
тр�да� �редоставит� ра�отник� др�г�ю ра�от� на вре�� �странени� такой о�асности ли�о 
о�латит� возник�ий �о �той �ричине �ростой в раз�ере среднего зара�отка. 
�.�. �азра�отат� и о�ес�ечит� �езо�асные �слови� и о�ран� тр�да �ст.�1� �К ���. 
�.1�. ��ес�ечиват� со�людение ра�отника�и тре�ований� �равил и инстр�к�ий �о о�ране 
тр�да. 
�.11. �оздат� в �чре�дении ко�иссию �о о�ране тр�да. 
�.1�. �с��ествл�т� контрол� за состо�ние� �словий и о�раны тр�да� вы�олнение� 
согла�ени� �о о�ране тр�да. 
�.1�.��ес�ечит� �ро�о�дение �ес�латны� о��зател�ны� �редварител�ны� и 
�ериодически� �еди�ински� ос�отров �о�следований� ра�отников� а так�е внеочередны� 
�еди�ински�  о�следований  ра�отников �о и� �рос��е в соответствии с �еди�ински� 
заключение�  с со�ранение� за ни�и �еста ра�оты �дол�ности� и среднего зара�отка. 
�.1�. �ести �чет средств со�иал�ного стра�овани� на организа�ию лечени� и отды�а 
детей. 
�.1�. �о ре�ению ко�иссии �о со�иал�но�� стра�ованию �рио�ретат� ��тевки на 
лечение и отды�. 
 
I�.  �О���ОЛ� �� ��ПОЛ�Е�ИЕ� �ОЛЛЕ��И��О�О �О�О�О�� 
        О��Е����Е����� ��О�О� 
 
�. �тороны договорилис�� что� 
�.1. �а�отодател�  на�равл�ет коллективный договор в течение � дней со дн� его 
�од�исани� на �ведо�ител�н�ю регистра�ию в соответств�ю�ий орган �о тр�д�. 
�.�. �ов�естно разра�атывают �лан �еро�ри�тий �о вы�олнению насто��его 
коллективного договора и е�егодно отчитываетс� о� и� реализа�ии на со�рании 
коллектива. 
�.�. �о�людают �становленный законодател�ство� �ор�док разре�ени� индивид�ал�ны� 
и коллективны� тр�довы� с�оров� ис�ол�з�ют все воз�о�ности дл� �странени� �ричин� 
которые �ог�т �овлеч� возникновение кон�ликтов� с �ел�ю �ред��ре�дени� 
ис�ол�зовани� ра�отника�и крайней �еры и� разре�ени� � за�астовки 
�.�. � сл�чае нар��ени� или невы�олнени� о��зател�ств коллективного договора 
виновна� сторона или виновные ли�а нес�т ответственност� в �ор�дке� �ред�с�отренно� 
законодател�ство�. 
�.�. �асто��ий коллективный договор действ�ет в течение � лет со дн� �од�исани�. 
�.�. �ереговоры �о заключению нового коллективного договора ��д�т начаты за � �ес��а 
до окончани� срока действи� данного договора. 



П�И�Е����  ПЕ�Е�Е��  
П�ИЛОЖЕ�И� � �ОЛЛЕ��И��О�� �О�О�О�� 
 

1. �равила вн�треннего тр�дового рас�ор�дка. 
�.� �еречен� дол�ностей ра�отников с ненор�ированны� ра�очи� дне�� которы� 

�редоставл�етс� до�олнител�ный от��ск. 
�.� �оло�ение о� о�лате тр�да ра�отников организа�ии. 
�.� �оло�ение о �ре�ировании ра�отников �колы. 
�.� �огла�ение �о о�ране тр�да. 
�.� �еречен� �ро�ессий� ра�отники которы� и�еют �раво на �ес�латное �ол�чение 

с�е�оде�ды и др�ги� ���. 
�.� �оло�ение о ра�оте ко�иссии �о тр�довы� с�ора�. 

 


