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1. Общие положения 
1.1 Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 

Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах «О коллективных 

договорах и соглашениях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «Об 

образовании в Российской Федерации», «О занятости населения в Российской 

Федерации», «Основах законодательства об охране труда в Российской Федерации»; 

Распоряжении правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012, Генеральном соглашении между 

общероссийским объединением работодателей и Правительством РФ, иных нормативно-

правовых актах, Уставе и локальных актах образовательного Учреждения. 

1.2 Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных, более льготных социально-

экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 

законодательством РФ, для повышения эффективности деятельности трудового 

коллектива, решения социальных вопросов работников и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении. 

1.3 Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, но 

конкретизированные сторонами дополнительные положения об условиях труда и его 

оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК). 

1.4 Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя -

руководитель образовательного учреждения (далее по тексту Администрация) и 

представитель работников членов профсоюза - Первичная профсоюзная организация 

образовательного учреждения (далее по тексту - Профсоюз). 

1.5 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

1.6 Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним в 

трудовых отношениях. 

1.7 Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного 

учреждения и благополучие работников взаимосвязаны; стороны заинтересованы в 

гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

3 

3 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 226 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.ЗЗ, корп. 6, литер А 

1.8 Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку 

кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности и иные полномочия, определенные действующим 

законодательством. 

1.9 Администрация признает Профсоюз полномочным представителем трудового 

коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем. 

1.10 Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 
( 

общих задач, продвижение целей организации, обеспечение роста качества труда как 

основы развития коллектива, создание хорошего морально-психологического климата. 

1.11 Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению между Администрацией и 

Профсоюзом, представляемым выборными лицами. 

1.12 Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства в лице их представителей. 

1.13 Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

1.14 Администрация обязуется ознакомить всех работников, а также всех вновь 

поступающих работников при их приеме на работу с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с полномочиями ОУ, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора 

(путем проведения собраний, отчетов ответственных работников и др.). Ни одна из сторон 

не может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15 Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение 2016 - 2019 гг. до заключения нового коллективного договора или 

изменения, дополнения настоящего коллективного договора. 

1.16 Профсоюз обязуется разъяснять работникам положение коллективного договора, 

содействовать его реализации. Заключившие коллективный договор стороны несут 
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ответственность за выполнение принятых обязательств в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

1.17 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, 

реорганизации учреждения в форме преобразования. 

1.18 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.19 При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При этом 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.20 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

2. Социальное партнерство и координация действий сторон 
2.1 В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

• Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

соблюдать определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

• Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной 

нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам. 

• Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием. 

• Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых 

решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные 

интересы работников. 

• Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения. 

5 
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2.2 Администрация: 

2.2.1 Предоставляет Профсоюзу по его запросу информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в сфере 

социально-трудовых прав работников. 

2.2.2 Обеспечивает учет мнения Профсоюза при установлении либо изменении условий 

оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений. 

2.3 Профсоюз: 

2.3.1 Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников - членов Профсоюза учреждения в 

государственных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде за счет средств 

Профсоюза,. 

2.3.2 В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением Администрацией норм трудового права. 

2.3.3 Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.3.4 Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.3.5 Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.3.6 Организует правовой всеобуч для работников учреждения. 

2.3.7 Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др. 

2.3.8 Осуществляет 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 работников. 

2.3.9 Участвует совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления 

детей работников учреждения. 

2.3.10 Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
*f хг 

2.3.11 Совместно с Администрацией обеспечивает регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
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Контролирует своевременность представления Администрацией в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

2.3.12 Оказывает материальную помощь членам Профсоюза (по письменному заявлению 

работника). 

2.3.13 Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

2.4 Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений 

установленного законодательством порядка изменения типа образовательного учреждения 

на основе принципов добровольности и коллегиальности при принятии решений об 

изменении типа учреждения, включая принятие изменений в устав учреждения в связи с 

изменением типа учреждения на общем собрании (конференции) работников, порядка 

участия представителей работников в управлении автономным учреждением, а также 

порядка регулирования трудовых отношений. 

2.5 Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих 

коэффициентов) работникам учреждения принимаются совместно с Профсоюзом. 

2.6 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

Профсоюза 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• положение об оплате труда работников; 

• соглашение по охране труда; 

• перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

• положение о порядке установления стимулирующих выплат и распределении 

фонда стимулирования; 

• положение о премировании работников; 

• положение об оказании материальной помощи работникам; 

• другие локальные нормативные акты 

ч х-
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3. Прием и увольнение работников. 
3.1 Администрация 

3.1.1 Прием, перевод и увольнение работников осуществляет с соблюдением прав 

граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, знакомит под 

расписку принимаемых работников с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда и 

установленными Коллективным договором правами, обязанностями и льготами. 

3.1.2 Записи в трудовую книжку производит в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

действующим законодательством. 

3.1.3 Перевод работников осуществляет в соответствии с действующим трудовым 

законодательством 

3.1.4 Уведомляет Совет образовательного учреждения заблаговременно о мероприятиях 

по совершенствованию организационной структуры Учреждения, возможными 

последствиями которых могут быть изменения условий труда работников. 

3.1.5 При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимает в 

нижеуказанном порядке следующие меры: 

• ликвидацию вакансий, увольнение совместителей; 

• введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей по 

согласованию с руководителями структурных подразделений; 

• проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников на 

вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии таких 

вакансий - на любые имеющиеся в учреждении вакансии. 

3.1.6 Сокращение штата или численности работников Администрация осуществляет 

только при предварительном (не менее чем за два месяца) уведомлении Профсоюза, а 

также при проведении с ним предварительных переговоров о соблюдении интересов 

работников. 

3.2 Профсоюз 

3.2.1 Оказывает юридическую помощь работникам по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

3.2.2 Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода, увольнения работников. 

3.2.3 Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 
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4. Трудовые отношения. Трудовой договор. 
4.1 Администрация: 

4.1.1 Заключает трудовой договор с работником. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим трудовым договором. 

4.1.2 Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый 

срок (ст.58 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок 

с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

4.1.3 В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в т.ч. объём учебной нагрузки, режим, продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации, выплата заработной платы. 

4.1.4 Процедура разрешения индивидуальных трудовых споров производится с участием 

профсоюза согласно Положению о комиссии по трудовым спорам 

4.1.5 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

4.1.6 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

4.1.7 Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам и пр. 

При распределении учебной нагрузки преимущественное право предоставляется 

работникам, для которых учреждение является основным местом работы. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной деятельности, устанавливается 
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руководителем учреждения с учётом мнения (по согласованию) Профсоюза до ухода 

работников в очередной отпуск. 

Учебная.нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

4.1.8 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся на 

этот период для исполнения другими учителями. 

4.1.9 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре или приказе 

руководителя, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе Администрации в случаях: 

а) уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов; 

б) восстановления на работе учителя, ранее выполняющего эту учебную нагрузку; 

в) возращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска; 

г) временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличения учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать 1 месяца в течение календарного года); 

д) простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и 

квалификации другая работа в том же ОУ на всё время простоя на срок до 1 месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

В указанных в подпунктах «а, б, в» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе администрации письменное согласие работника не требуется. 

4.1.1 Изменение определённых сторонами условий трудового договора допускается, как 

правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или 

количества обучающихся, изменение количества часов по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 

его трудовой функции, работы по определённой специальности, квалификации и 

должности (ст.74 ТК РФ). 
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4.1.2 В течение учебного года изменение определённых сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных 

условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). 

4.1.3 Все изменения, предусматривающие замену или пересмотр норм труда, 

принимаются с учётом мнения Профсоюза. 

4.1.4 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

Администрация обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья. 

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров. 
5.1 Администрация 

5.1.1 Обеспечивает, в первую очередь, занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.1.2 Организует повышение квалификации работников Учреждения, их 

переподготовку. 

5.1.3 Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю заработную плату 

по основному месту работы при направлении его на повышение квалификации с отрывом 

от работы. 

5.1.4 Оказывает организационно-методическую помощь педагогическим работникам при 

их аттестации. 

5.2 Профсоюз 

5.2.1 Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышения квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

5.2.2 Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах занятости работников. 

5.2.3 Информирует работников о необходимости отработать 1 год после окончания 

курсов повышения квалификации/переподготовки за счет средств работодателя или 

возместить средства, затраченные работодателем. 
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6. Оплата труда работников 
6.1 Стороны пришли к соглашению, что: 

6.1.1 Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, выплаты компенсационного характера за работу, 

не входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 

работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

6.1.2 Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования, выплачивается 

единовременное пособие в соответствии с Постановлением Правительства СПб 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 N 773 "О мерах по 

реализации главы 9 "Дополнительные меры социальной поддержки работников 

государственных учреждений" Закона Санкт-Петербурга. "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга". 

6.1.3 Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками выплачивается ежемесячная 

надбавка (доплата) в размере 15% ставки заработной платы (должностного оклада). 

6.1.4 Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

6.1.5 Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском. 

6.2 Администрация: 

6.2.1 Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до 01 июля каждого года, знакомит с ней работников. 

6.2.2 С уточненной педагогической нагрузкой знакомит работника в сентябре под 

личную подпись. 

6.2.3 Устанавливает нагрузку меньше нормы только с письменного согласия работника в 

форме заявления. 

6.2.4 Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, по уточнению в связи с изменением: 
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- стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в ОУ, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

- получение образования или восстановление документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- присвоение квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоение почётного звания - со дня присвоения; 

- присуждение учёной степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией решения о выдаче диплома. 

6.2.5 При наступлении у работника права на изменение коэффициента оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 

выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 

оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.2.6 Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 13 Трудового 

кодекса РФ не реже двух раз в месяц. 

6.2.7 Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. 

6.2.8 Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

6.2.9 Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе 

выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск. 

6.2.10 Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 

мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения. 

6.2.11 Обеспечивает контроль над своевременностью и правильностью выплат пособий. 

6.2.12 Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждения при 

выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и 

объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 
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6.2.13 Производит доплаты сотрудникам в соответствии с Положением о доплатах и 

надбавках, а также в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

работников, действующих в образовательном учреждении. По согласованию с ПК 

устанавливает надбавки и доплаты стимулирующего характера за работу, не входящую в 

круг обязанностей работника, высокое профессиональное мастерство, которое 

подтверждается высокими конечными результатами, увеличение объёма выполняемых 

работ, расширение зоны обслуживания и т.п. Размер надбавок и доплат максимальными 

размерами не ограничиваются. (Письмо Минобразования РФ от 09.04.93г.№ 678-М). 

6.2.14 Предупреждает работников персонально под подпись не менее, чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

6.2.15 Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине работодателя 

(в случае карантина, аварийной ситуации) в размере 100% среднего заработка работника. 

6.2.16 Производит оплату в двойном размере, либо предоставляет дополнительные дни 

отдыха за работу в выходные и праздничные дни. 

6.2.17 Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 

Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

6.2.18 Минимальные размеры тарифных ставок и должностных окладов не могут быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного Правительством РФ. 

6.3 Профсоюз: 

6.3.1 Принимает участие в работе тарификационной комиссии образовательного 

учреждения. 

6.3.2 В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы (трудового права, правильностью установления окладов и 

тарификационных планов, своевременным изменением тарификации 

педагогических работников); 

- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к окладам и ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 

труда; 

- правильностью компенсации за книгоиздательскую продукцию. 
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6.3.1 Принимает участие в разработке положения о материальном стимулировании 

работников, распределении экономии и осуществляет контроль за правильностью его 

применения. -

7, Рабочее время и время отдыха. 
7.1 Стороны пришли к соглашению, что: 

7.1.1 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом объёмов учебной нагрузки, предусмотренным трудовым 

договором, выполнением дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения. 

7.1.2 Время школьных каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

- В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

- Для педагогических и других работников учреждения на период каникул, не 

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

суммированный учёт рабочего времени. 

- 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. 

7.1.3 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем в письменной форме 

в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 93 ТК РФ). При работе на условиях 

неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объёма работ. Работа 

на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

7.1.4 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
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с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного профсоюзного органа 

учреждения (ст. 113 ТК РФ); 

7.1.5 Привлечение работников к сверхурочным работам допускается только с их 

письменного согласия и учёта мнения выборного профсоюзного органа учреждения (ст. 

99 ТК РФ). 

7.1.6 Привлечение работников учреждения к выполнению работы не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

администрации учреждения с письменного согласия работника на условиях, оговорённых 

дополнительным договором между работодателем и работником. 

7.1.7 Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, график сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка; 

7.1.8 Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 15 минут после их 

окончания. 

7.1.9 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

образовательной организации, за второй и последующий годы работы - в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере 

7.1.10 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
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письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных статьями 124125 ТК РФ. 

7.1.11 В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: - за ненормированный рабочий день - до 12 дней; 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

Профсоюзом. 

7.1.12 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском 

7.1.13 Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на 

другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 

работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. При увольнении работнику 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально 

отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 

компенсация за полный рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска - 56 календарных дней. Денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества 

неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. При исчислении стажа 

работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

необходимо учесть, что: -все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, 

дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); -излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
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месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 

апреля 1930 г. № 169). 

7.1.14 Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного без сохранения содержания отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября своих детей младшего школьного возраста в школу 

- 1 календарный день; 

- рождения ребенка - 3 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников - 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника - 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников - 3 календарных дней. 

7.1.15 Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

7.1.16 Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней; 

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

- для проводов детей на военную службу - 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника - до 14 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнений обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

7.1.17 Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

7.1.18 Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

7.2 Администрация: 

7.21. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетов мнения 

Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

образовательного учреждения. 

7.22. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 

(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

7.23. Может устанавливать неполный рабочий день или гибкий график работы по 

соглашению с работником. 

7.24. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы при наличии государственного финансирования. 

7.25. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий. Составление расписания 

уроков осуществляется с учётом рационального использования рабочего времени учителя, 

если это не противоречит требованиям САНПиН; 

7.26. Согласует режим труда и отдыха всего коллектива с годовым календарным 

графиком работы образовательного Учреждения. 

7.27. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и 

государственной итоговой аттестации. 

7.28. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не 

позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 

7.29. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы на условиях и в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ) и Уставом образовательного учреждения. 

7.210. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска работникам 

образовательного учреждения, имеющим на это право в соответствии с законодательством 

РФ. 
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7.211. Предоставляет дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по 

заявлению работника на срок от 1 до 14 дней при условии обеспеченности нормального 

осуществления образовательного процесса в образовательном Учреждении. 

7.212. Предоставляет дополнительный отпуск при получении первого высшего 

образования: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов - 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

7.213. Увеличивает период основного отпуска техническим и другим работникам с 

ненормированным рабочим днем на 14 календарных дней (заведующему библиотекой, 

заведующему ЦИО, зам. директора по АХР, главному бухгалтеру, заведующим 

структурных подразделений) 

7.214. Увеличивает период основного отпуска техническим и другим работникам с 

ненормированным рабочим днем на 7 календарных дней бухгалтеру, администратору, 

юрисконсульту, специалисту по кадрам). 

7.3 Профсоюз 

7.3.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников 

в летний период. 

7.3.2. Организует и проводит культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 

с членами Профсоюза. 

7.3.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 
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8. Охрана труда работников. 
8.1 Администрация. 

8.1.1 Обеспечивает право работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.1.2 Для реализации этого права заключает Соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Предусматривает мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране 

труда, средства из фонда оплаты труда. 

8.1.3 Проводит в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществляет работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. 

8.1.4 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включает членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.1.5 Проводит со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками школы обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

8.1.6 Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. Своевременно проводит 

инструктажи и обучение работников по охране труда, в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

8.1.7 Организовывает проверку знаний работников школы по охране труда на начало 

учебного года. 

8.1.8 Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.1.9 Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

8.1.10 Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере 

потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 

компенсацию в соответствии с законодательством РФ. 
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8.1.11 Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК. 

8.1.12 Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций. 

8.1.13 Создает в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

8.1.14 Осуществляет совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.15 Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

8.1.16 Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 

учреждении. 

8.1.17 Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда, если они выявлены по итогам аттестации рабочих мест. 

8.1.18 Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

8.1.19 Оборудует комнату для отдыха работников. 

8.1.20 Один раз в год информирует работников о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.1.21 Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 

деятельности. 

8.2 Профсоюз: 

8.2.1 Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 

календарный год. 

8.2.2 Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного учреждения. 

8.2.3 Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

8.2.4 Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 

8.2.5 Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

8.2.6 Организует физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников; 

8.2.7 Проводит работу по оздоровлению детей работников. 
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9. Гарантии профсоюзной деятельности 
9.1 Администрация: 

9.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного 

комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.1.2. Не допускает ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иную форму воздействия в отношении 

любого работника ОУ в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.1.3. Администрация учитывает мотивированное мнение Профсоюза при: 

- увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по п.2,п.З ст.81 ТК РФ 

- составлении правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 

- привлечении к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделении рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещении работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установлении заработной платы работникам (ст. 135 ТК РФ); 

- применении систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовых увольнениях (ст. 180 ТК РФ); 

- установлении перечня должностей работников с ненормированным рабочим днём 

(ст. 101 ТК РФ); 

- создании комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- утверждении формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установлении размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- определении размера повышения заработной платы в ночное время 9 ст. 154 ТК РФ); 

- применении и снятии дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 
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- определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников ОУ, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196.ТК РФ); 

- установлении срока выплаты заработной платы работникам ОУ (ст.136 ТК РФ); 

- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и трудовые права работников. 

9.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социально -

трудовым вопросам. 

9.1.5. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 

взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно при наличии их письменных 

заявлений. 

9.1.6. В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счёт первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 

установленном первичной профсоюзной организацией. 

9.1.7. При возникновении коллективного спора соблюдает требования Трудового кодекса 

РФ. 

9.2 Профсоюз: 

9.2.1. Осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ) (Положение о совете трудового коллектива). 

9.2.2. Представляет и защищает интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их права и гарантиях деятельности». 

9.2.3. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников ОУ, не 

являющихся членами профсоюза в случае, если они уполномочилц профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

9.2.4. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. 
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9.2.5. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирующих доплат и добавок, фонда экономии заработной платы. " 

9.2.6. Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников ОУ, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.2.7. Совместно с работодателем и работниками ОУ разрабатывает меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

9.2.8. Направляет учредителю ОУ заявления о нарушении руководителем учреждения, 

его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

плоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.2.9. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.2.10. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

9.2.11. Участвует совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 

Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению 

детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

9.2.12. Совместно с комиссией по социальному страхованию, ведет учёт работников 

учреждения, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

9.2.13. Осуществляет общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.2.14. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.2.15. Участвует в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда. 

9.2.16. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролирует своевременность 

представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

9.2.17. Оказывает материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением об оказании материальной помощи, принятом профкомом. 
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9.2.18. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в ОУ. 

10. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Стороны договорились, что: 

10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего 

коллективного договора. 

10.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников не реже 1 раза в год. 

10.3. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания: 

2016-2019 гг. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

Принят общим собранием работников ГБОУ лицея № 226Фрунзенского района Санкт-

Петербурга протокол № 3 от 11 мая 2017 года 
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