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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти
"Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10" (далее – МБУ
"Школа № 10")

и устанавливающим взаимные обязательства между

работодателем и работниками в лице их представителей.
1.2. Сторонами Договора являются:
работодатель в лице директора МБУ "Школа № 10" Жилкиной Елены
Александровны,
работники в лице представителя работников школы Рыжковой Татьяны
Витальевны.
1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства
сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
повышения квалификации работников, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенными
сторонами.
1.4. Договор является единым для МБУ «Школа № 10».
1.5. Действие Договора распространяется на всех работников МБУ
«Школа № 10».
1.6. При смене формы собственности школы коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.7. При ликвидации школы коллективный сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
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не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положения
коллективного договора решаются сторонами.
1.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.12. Стороны договорились - локальные и нормативные

акты

принимать работодателем по согласованию с представительным органом.
1.13. Работодатель в течение месяца после уведомительной регистрации
Договора доводит его до сведения работников под роспись.
1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящим
Договором.
Раздел 2. ОПЛАТА ТРУДА

2.1. Оплата труда работников МБУ «Школа № 10»

производится в

соответствии с локальными нормативным актам МБУ «Школа № 10» по
оплате труда, принимаемыми с учетом мнения работников школы.
Заработная плата работников школы представляет собой вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада,
стимулирующих выплат, выплат материального характера, а также может
включать

компенсационные

выплаты

в

случаях,

установленных

законодательством РФ.
2.2. При разработке и утверждении в МБУ «Школа № 10» показателей и
критериев оценки эффективности деятельности работников принятие
решения по назначению выплат стимулирующего характера и их размерам
осуществляется с учетом мнения работников Школы.
2.3. Выплата заработной платы работникам производится два раза в
месяц путем перечисления денежных средств на указанный работником счет
в банке (кредитной организации) в следующие сроки:
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25 числа каждого месяца выплачивается заработная плата (аванс) за
фактически отработанное работником время текущего месяца;
10 числа каждого месяца выплачивается заработная плата (в качестве
окончательного расчета) по итогам работы за предыдущий месяц.
При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
Удержание из заработной платы работника производятся только в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными
законами.
Форма расчетного листка утверждается работодателем.
2.3.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере (указывается
конкретный размер, но не ниже 1/300 действующей в это время ставки
рефинансирования ЦБ РФ).
2.3.2. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплат заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
2.3.3. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивается в соответствии с ТК РФ.
Время простоя по вине работника не оплачивается.
2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
после подачи работником соответствующих документов возникает в
следующие сроки:
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при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления работником соответствующего
документа работодателю;
при установлении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы (исходя из иного размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
2.5. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории производится:
при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа
образовательной организации;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по
которым

совпадают

должностные

обязанности,

учебные

программы,

профили работы в случаях, указанных в таблице Приложения №1;
в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили
работы (деятельности) с учетом мнения работников школы.
2.6. Результаты аттестации педагогического работника учитываются при
установлении

оплаты

труда

в

случае

истечения

срока

действия

квалификационной категории:
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
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в

период

длительного

отпуска

сроком

до

одного

года,

предоставленного в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
в период, составляющий не более одного года до достижения
возраста, дающего право на пенсию по старости.
Оплата труда педагогического работника в случаях, перечисленных в
настоящем пункте, устанавливается с момента выхода работника на работу.
Срок установления оплаты труда не может превышать одного года.
2.7. В случае истечения действия квалификационной категории после
подачи заявления в аттестационную комиссию оплата труда педагогического
работника с учетом имевшейся квалификационной категории сохраняется до
принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в
установлении) квалификационной категории.
Раздел 3. НАГРУЗКА ПЕДАГОГОВ (УЧЕБНАЯ) И МОП

3.1.

Работники

МБУ

«Школа

№ 10»,

реализующие

общеобразовательные программы, включая заместителей руководителя,
помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в
Школе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору
учебную (преподавательскую) работу без занятия штатной должности.
Предоставление учебной (преподавательской) работы указанным лицам, а
также работникам других организаций осуществляется при условии, если
педагогические работники, для которых МБУ «Школа № 10» является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной
нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы (за исключением случаев тарификации основного
работника учебной нагрузкой менее ставки по его письменному заявлению).
3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало
учебного года и устанавливается приказом директора МБУ «Школа № 10».
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3.2.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), а для остальных
работников МБУ «Школа № 10» устанавливается продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для
работников

из

числа

административно-хозяйственного,

учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала может устанавливаться
ненормированная продолжительность рабочего времени (ст. 101 ТК РФ), что
отражается в трудовом договоре работника.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом объемов учебной нагрузки по
тарификации,
должностных
соответствии с

выполнения
инструкций,

дополнительных

утвержденных

обязанностей

планов

работы

согласно
Школы

в

правилами внутреннего трудового распорядка и уставом

школы.
3.3. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников,
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с
действующими нормативными актами, регламентирующими установление
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и порядка
определения учебной нагрузки педагогических работников.
3.4. Предварительная учебная нагрузка педагогических работников на
следующий учебный год устанавливается до ухода в очередной отпуск в
летний период.
3.5. Для младшего обслуживающего персонала (МОП) учреждения
определяются следующие нормы:

должность уборщик производственных

помещений устанавливается из расчета 1 единица (ставка) на 500 кв. м
убираемой площади.
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Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяются
Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ «Школа № 10».
Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих
правил, установленных настоящим Договором, в трудовом договоре может
быть установлен иной режим работы.
4.2. Для работников МБУ «Школа № 10», за исключением сторожей
(вахтеров),

продолжительность

рабочего

времени,

непосредственно

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.3. Для отдельных категорий работников МБУ «Школа № 10», которым
согласно их трудовому договору установлен ненормированный рабочий
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
согласно Приложению № 2. Указанные работники могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих

трудовых

функций

за

пределами

установленной

для

них

продолжительности рабочего времени.
4.4. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
4.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом школы (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе
использовать по своему усмотрению.
4.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной

и нерабочий

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит. 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

10

для инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до трех лет. Не
допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до 18 лет.
4.7. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении
в свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой
работы у того же работодателя.
4.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является 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.
4.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории учреждения и
др.), в пределах установленного рабочего времени.
4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно

в

соответствии

с

графиком

отпусков,

утверждаемым

работодателем, 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.
Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, а также для сторожей (вахтеров)
перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Указанным работникам
МБУ «Школа № 10» обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время одновременно с обучающимися или отдельно в специально
отведенном для этой цели помещении. Остальным работникам МБУ «Школа
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№ 10» предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30 минут согласно трудовому договору.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ
«Школа № 10» или оговариваются в трудовом договоре по соглашению
между работником и работодателем.
5.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
5.3.

Предоставление

ежегодных

основных

и

дополнительных

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании
учебного года в летний период, в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем, не позднее, чем за две недели до
наступления

календарного

года

в

порядке,

установленном статьей

372 Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника МБУ «Школа № 10».
5.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию
в удобное для них время.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
времени его непрерывной работы у данного работодателя.
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом
пожеланий работника, в случаях предусмотренных статьей 124 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
5.6.

Продолжительность

устанавливается

в

соответствии

ежегодных
с

оплачиваемых

Трудовым

кодексом

отпусков
Российской
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Федерации, действующими федеральными законами и нормативными актами
Российской Федерации и отражена в Правилах внутреннего трудового
распорядка МБУ «Школа № 10».
5.7. Работникам МБУ «Школа № 10», условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда,
предоставляется

ежегодный

дополнительный

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью 7 календарных дней.
Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск при нормированном
рабочем дне предоставляется:
- в количестве 7 календарных дней библиотекарю (заведующей
библиотекой)

за

работу

по

обеспечению

учебниками

и

работу

с

библиотечным фондом Школы;
- в количестве 3-х календарных дней председателю выборного органа
первичной профсоюзной организации.
5.8. Работникам МБУ «Школа № 10» с ненормированным рабочим днем
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в
соответствии с Приложением № 2.
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
устанавливаются муниципальным правовым актом городского округа
Тольятти. 1
5.9.

Работникам

МБУ

«Школа

№ 10»

по

профессии

уборщик

производственных и служебных помещений за уборку туалетных комнат
(санитарных

узлов)

предоставляется

ежегодный

дополнительный

оплачиваемый отпуск в следующем порядке:
за уборку одной

туалетной комнаты (санитарного узла) - в

количестве одного календарного дня,
Постановление мэра городского округа Тольятти Самарской области от 29.07.2008 №1859-1/п «Об
утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского
округа Тольятти»
1
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за уборку двух туалетных комнат (санитарного узла) - в количестве
двух календарных дней,
за уборку трех туалетных комнат (санитарных узлов) - в количестве
трех календарных дней
за уборку четырех туалетных комнат (санитарных узлов) - в
количестве четырех календарных дней,
за уборку пяти, шести туалетных комнат (санитарных узлов) - в
количестве пяти календарных дней.
Данный отпуск предоставляется в случае, если работник осуществлял
деятельность по уборке туалетных комнат (санитарных узлов) в течение
всего рабочего периода (года).
5.10. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати

лет,

отцу,

воспитывающему

ребенка

в

возрасте

до

четырнадцати лет без матери предоставляются ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается.
5.11. Стороны пришли к соглашению, что работник МБУ «Школа № 10»
имеет право на беспрепятственное получение дополнительного отпуска с
сохранением средней заработной платы на основании письменного
заявления в следующих случаях:
в связи со свадьбой самого работника, либо его детей – 1
календарный день (день регистрации), если день регистрации не выпадает на
выходной, праздничный день или период очередного или дополнительного
оплачиваемого отпуска работника;
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в связи со смертью близких родственников работника (родители,
супруги, дети) - 3 календарных дня для организации погребения, если дни
организации и день погребения не выпадают на выходные, праздничные дни
или период очередного или дополнительного оплачиваемого отпуска
работника;
родителям, имеющим детей, идущих в 1-й класс - 1 календарный
день (1 сентября или другой день, приходящийся на празднование Дня
знаний);
в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня
для переезда, если дни переезда не выпадают на выходные, праздничные дни
или период очередного или дополнительного оплачиваемого отпуска
работника;
в связи с призывом сына в армию - 1 календарный день, если день
призыва не выпадает на выходной, праздничный день или период очередного
или дополнительного оплачиваемого отпуска работника;
отцу при рождении ребенка - 1 день (день выписки из родильного
дома), если день выписки не выпадает на выходной, праздничный день или
период очередного или дополнительного оплачиваемого отпуска работника.
5.11.1. Представлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем
и (или) уставом школы.
5.11.2. Предоставлять за работу без больничного листа- 3 дня отдыха к
отпуску с сохранением заработной платы, при условии отсутствии
административного отпуска.
5.12. Предоставлять сотрудникам школы до 20% от каникулярного
времени (кроме летних каникул) на отдых и методическую подготовку дома
с сохранением заработной платы.
5.13. Общим выходным днём является воскресенье (ст. 111 ТК РФ).
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5.14.

Дежурство

педагогических

работников

по

школе

должно

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минут после их окончания.
5.15.
Российской

Помимо

случаев,

Федерации,

предусмотренных

работодатель

Трудовым

предоставляет

на

кодексом
основании

письменного заявления работника отпуск без сохранения заработной платы:
по семейным обстоятельствам (количество дней отпуска согласуется
с работодателем);
работникам, осуществляющим уход за ребенком до 3-х лет
(количество дней отпуска согласуется с работодателем);
бабушкам, дедушкам при рождении ребенка - 1 день (день выписки из
родильного дома);
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней
в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
- до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
на продолжение лечения в санаторно-курортном учреждении;
лицам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные
заведения и средние специальные учебные заведения (дни отпуска
согласуются с работодателем);
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Работники МБУ «Школа № 10» имеют право на:
бесплатное пользование образовательными и методическими услугами
МБУ

«Школа

№ 10»

в

порядке,

установленном

законодательством
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Российской Федерации и локальным нормативным актом МБУ «Школа
№ 10», а также выплачивает педагогическим работникам, в том числе
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным
процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и
периодические издания в размере установленном законодательством;
бесплатное или льготное пользование в порядке, установленном
локальным

нормативным

актом

МБУ

«Школа

№ 10»,

лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
учреждения;
организованное в школе общественное питание (столовые);
ходатайства о выделении мест в детских садах детям сотрудников
школы.
6.2. При направлении работника МБУ «Школа № 10»

в служебную

командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и
среднего заработка, а также возмещение расходов по проезду, по найму
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные
работником с разрешения или ведома работодателя, в порядке и размерах,
определенных

муниципальным

правовым

актом

городского

округа

Тольятти.2
6.3. Расходы, превышающие размеры, установленные муниципальным
правовым актом городского округа Тольятти, а также иные связанные со
служебными командировками расходы (при условии, что они произведены
работником с разрешения или ведома работодателя) могут быть возмещены
МБУ «Школа № 10» за счет экономии средств, сложившейся в процессе
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Школа
№ 10».
6.4. Работникам, на основании их заявления, при наличии финансовых
ст. 168 ТК РФ, Постановление мэрии городского округа Тольятти от 26 августа 2015 года №2782-п/1 "Об
утверждении положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и
работникам муниципальных учреждений городского округа Тольятти"
2
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возможностей,

приказом

директора

МБУ

«Школа

№ 10»

может

выплачиваться материальная помощь в следующих случаях:
тяжелого

материального

положения

в

связи

с утратой

или

повреждением имущества в результате пожара, наводнения либо другого
стихийного бедствия – до 10000,00 (десять тысяч) рублей;
на лечение при продолжительной болезни (свыше двух месяцев)
и/или послеоперационного периода самого работника или его ребенка, не
достигшего возраста 18 лет – до 10000,00 (десять тысяч) рублей;
смерти близкого родственника (родители, супруги, дети) – до 5000,00
(пять тысяч) рублей;
при увольнении в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по
старости при условии, что работник достиг пенсионного возраста или была
установлена инвалидность в период работы в Школе (стаж работы в Школе
должен быть не менее 3-х лет) – до 3000,00 (три тысячи) рублей;
в связи с регистрацией брака (если брак регистрируется впервые, а
стаж работы в Школе не менее 3-х лет) – до 3000,00 (три тысячи) рублей;
в связи с рождением ребенка (стаж работы в Школе должен быть не
менее 3-х лет) – не менее 2000,00 (две тысячи) рублей;
к юбилейным датам, начиная с 50 лет и далее через каждые 5 лет – не
менее 3000 (три тысячи) рублей;
других исключительных случаях.
6.5. С учетом финансовых возможностей дети работников МБУ «Школа
№ 10» до 14 лет включительно могут обеспечиваться бесплатными билетами
на новогодние праздничные представления и новогодними подарками.
6.6.

Дети

работников

МБУ

«Школа

№ 10»,

при

наличии

производственных и финансовых возможностей, имеют право на бесплатное
или льготное обучение по образовательным программам, реализуемым МБУ
«Школа

№ 10»

за

плату.

Данное

право

регулируется

локальным

нормативным актом МБУ «Школа № 10».
6.7. При проведении МБУ «Школа № 10» платных культурно-досуговых
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мероприятий дети работников МБУ «Школа № 10» могут посещать эти
мероприятия бесплатно.
6.8.

Работодатель

содействует

работнику,

желающему

повысить

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию, в том
числе

путем

полной

предоставлением

или

частичной

дополнительного

оплаты

отпуска

с

обучения,
сохранением

а

также

среднего

заработка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9. Работодатель рассматривает ходатайства представителя работников
школы о представлении работников в установленном порядке к награждению
государственными, ведомственными и иными наградами.
Раздел 7. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

7.1. При сокращении численности или штата работников МБУ «Школа
№ 10» обязуется уведомить работников школы 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, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае
массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
Преимущественным правом на оставление на работе, помимо категорий,
предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации,
иными федеральными законами,3 при равной производительности труда и
квалификации пользуются следующие работники:
предпенсионного возраста (не более чем за два года до наступления
Федеральный закон от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральный
закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Закон СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об
изобретениях в СССР» и др.
3
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общеустановленного пенсионного возраста или стажа для досрочного
назначения пенсии);
впервые поступившие на работу по полученной специальности в
течение трех лет;
родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
совмещающие работу с обучением в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, независимо от обучения их на бесплатной
или платной основе.
7.2. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
двух работников из одной семьи одновременно.
7.3. С целью использования внутренних резервов для сохранения
рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и
возможностей:
приостанавливает найм новых работников;
обеспечивает по возможности равномерное распределение среди
педагогических работников учебной нагрузки;
проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения
или смягчения последствий массового высвобождения работников.
7.4. При ликвидации МБУ «Школа № 10» либо сокращении численности
или штата работников МБУ «Школа № 10»

предупрежденным об

увольнении работникам предоставляется один свободный оплачиваемый
день в неделю для поиска нового места работы.
7.5.

Высвобождаемым

компенсации,

работникам

предусмотренные

предоставляются

действующим

гарантии

законодательством

и
при

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА

8.1. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в МБУ «Школа № 10» в соответствии со
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статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, осуществляет
контроль и анализ расходов в области охраны труда.
8.2. Безопасные условия и охрана труда в МБУ «Школа № 10»
обеспечиваются

путем

реализации

комплекса

мероприятий,

предусмотренных статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации:
8.2.1.

Проводить обучение безопасным методам работ со всеми

поступающими на работу, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверке знаний и требований охраны труда,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда
на начало учебного года.
8.2.2. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет школы.
8.2.3. Приобретение (при наличии финансовых возможностей) и выдача
за счет собственных средств учреждения специальной одежды, обуви и
других

средств

индивидуальной

защиты,

а

также

моющих

и

обезвреживающих средств в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденным перечнем профессий и должностей.
8.2.4. Организация контроля за состоянием охраны труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной защиты.
8.2.5. Ознакомление работников с требованиями охраны труда.
8.3. Все работники МБУ «Школа № 10», в соответствии с пунктом 18
Перечня

работ,

при

выполнении

которых

проводятся

обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н,
проходят предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
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направлению работодателя. Указанные осмотры проводятся за счет средств
МБУ «Школа № 10».4
8.3.1. Не допускаются к работе лица, не прошедшие в установленном
порядке обязательных медицинских осмотров, обучение, стажировку и
проверку знаний по охране труда на рабочем месте.
8.4.

Работодатель

выполняет

обязанности

по

организации

и

финансированию проведения специальной оценки условий труда.5
8.5. По результатам проведения специальной оценки условий труда
работодатель

осуществляет

организационные,

технические

и

иные

мероприятия, предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
8.6. В МБУ «Школа № 10» по инициативе работодателя и (или) по
инициативе работников либо представительного органа МБУ «Школа № 10»
создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) по охране
труда из представителей работодателя и представителя от работников школы
(или иного уполномоченного работниками представительного органа).6
Раздел 9. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

9.1.
коллектива

Представлять и
по

защищать интересы членов трудового

социально-трудовым

вопросам

в

соответствии

с

законодательством РФ.
9.2.

Осуществлять

контроль

за

соблюдением

трудового

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации.
9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
статья 213 ТК РФ
часть первая статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
6
часть первая статьи 218 ТК РФ
4
5
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защите персональных данных.
9.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявки уполномоченному района, города.
9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране
труда.
9.8. Осуществлять
аттестации

контроль за соблюдением порядка проведения

педагогических

работников

школы,

в

соответствии

с

«Межотраслевым соглашением между Министерством образования и науки
Самарской

области,

Министерством

культуры

Самарской

области,

Министерством здравоохранения и социального развития Самарской
области,

Самарской

народного

областной

образования

и

организацией

науки

РФ,

Профсоюза

Самарского

работников

регионального

общественного отделения Российского профессионального союза работников
культуры, Самарской областной организацией профсоюза здравоохранения
РФ.
9.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников
в системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования.
Контролировать

своевременность

представления

работодателем

в

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
9.10.

Осуществлять

культурно-массовую

и

физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении.
Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания всеми сторонами
и действует в течение 3 (трех) лет.
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10.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся решением
двусторонней Комиссии по подготовке коллективного договора, без
проведения коллективных переговоров, после взаимных консультаций путем
подписания

Сторонами

дополнительного

соглашения

к

настоящему

Договору, которое является его неотъемлемой частью и доводится до
сведения работников.7
10.3. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных
на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
10.4. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны,
подписавшие Договор.
10.5. В целях более действенного контроля за исполнением принятых
обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение
конкретных мероприятий Договора:
со стороны работодателя – директор МБУ «Школа № 10»;
со стороны работников – представитель работников Школы.
10.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
10.7. Подписанный Сторонами Договор с приложениями в трех
экземплярах

в

семидневный

срок

работодатель

направляет

на

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

Перечень приложений к коллективному договору:
1. Приложение №1 – таблица должностей на 2-х листах.
2. Приложение №2 – Перечень должностей (профессий) работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №
10», которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый

7

статья 44 ТК РФ

24

25

26

культуре;
Инструктор по физической культуре
тренер-преподаватель,
старший тренерпреподаватель
Мастер производственного Учитель (при выполнении учебной
обучения
(преподавательской) работы, совпадающей с
профилем работы мастера производственного
обучения);
инструктор по труду;
Учитель-дефектолог,
Учитель-логопед;
учитель логопед
учитель-дефектолог;
воспитатель
Преподаватель организаций Учитель музыки;
дополнительного
музыкальный руководитель;
образования (детских школ учитель (при выполнении учебной
искусств по видам
(преподавательской) работы по учебным
искусств); концертмейстер; предметам (образовательным программам) в
музыкальный руководитель; области искусств)
учитель музыки
Старший тренерУчитель, преподаватель (при выполнении
преподаватель;
учебной
(преподавательской)
работы
по
тренер-преподаватель
физической культуре);
инструктор по физической культуре
Преподаватель
Учитель того же предмета в учреждении
профессиональной
образовательной
организации
Педагог-организатор

Старший вожатый
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