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1. Общие положения.
1.1.Настоящий Коллективный договор (далее -  Договор) заключен между коллективом 
работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя 
общеобразовательная школа» (далее -  Учреждение), представляемым председателем 
общего собрания членов трудового коллектива МОУ «Дмитриевская COLLI»., с одной 
стороны (далее -  Общее собрание), и Учреждением -  работодателем, представляемым 
директором Учреждения, действующим на основании Устава (далее -  Администрация), в 
целях повышения эффективности деятельности трудового коллектива, решения 
социальных вопросов работников и совершенствования образовательного процесса в 
Учреждении.
1.2.Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 
Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров», «О занятости населения в Российской Федерации», Региональном 
отраслевом соглашении по учреждениям системы образования Республики Алтай на 2021 
-  2023 гг.,
1.3.Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним в 
трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе, за исключением тех пунктов, 
которые обозначены как относящиеся только к членам профсоюза.
1 А Д оговор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2023 года. 
Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Договора должны быть 
начаты не позднее 01 декабря 2023 года. В случае если ни одна сторона до 01 декабря 
2023 года не выступит с инициативой заключения нового Договора, действие настоящего 
Договора продлевается на следующие три года.
1.5.Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с требованиями 
законодательства, являются недействительными. Иные условия Договора, включая 
условия, улучшающие положения работников по сравнению с требованиями 
законодательства, являются обязательными для сторон Договора.
1.6. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить дополнения 
и изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, 
требующих дополнения или изменения настоящего Договора, заинтересованная сторона 
направляет другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.
Принятые сторонами изменения и дополнения к Договору оформляются протоколом, 
который является неотъемлемой частью Договора и доводится до сведения работодателя и 
работников учреждения.
1.7.Стороны не вправе в течение срока действия Договора в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.8. Заключившие Договор стороны отчитываются в его соблюдении на общем собрании 
трудового коллектива.
1.9. Договор состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся 
неотъемлемой частью данного Договора:
Приложение 1: Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ 
«Дмитриевская СОШ»
Приложение 2: Положение по установлению системы оплаты труда работников МОУ 
Дмитриевская СОШ» по новой системе оплаты труда

Приложение 3: Порядок предоставления основного и дополнительного отдыха 
работникам МОУ «Дмитриевская СОШ»



Приложение 4: Список профессий и должностей в МОУ «Дмитриевская СОШ» для 
предоставления спец. одежды, средств индивидуальной защиты и моющих и 
обеззараживающих средств согласно отраслевым нормам.
Приложение 5: Перечень профессий, работ при приеме на которые в МОУ «Дмитриевская 
СОШ» обязательны предварительные и периодические медосмотры.
Приложение 6: График проведения обучения работников по охране труда

1. Развитие социального партнерства и участие общего собрания 
членов трудового коллектива в управлении Учреждением.

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Обеспечивать учет мнения Общего собрания при разработке и принятии
нормативных правовых актов, приказов, затрагивающих социально - трудовые,
экономические права и профессиональные интересы работников, прежде всего в области 
оплаты труда, социально - трудовых гарантий;
2.1.2. Предоставлять Общему собранию по его запросам информацию о численности и 
составе работников, системах оплаты труда, размерах средней заработной платы по 
категориям персонала, средствах, а также средств, направляемых на премирование 
коллектива, и иных показателях заработной платы, объеме задолженности по выплате 
заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении 
мероприятий по массовому сокращению численности штатов работников и другую 
необходимую информацию по социально - трудовым вопросам с учетом требований 
законодательства о защите персональных данных;
2.1.3. Обеспечивать реализацию права участия представителей выборного органа в работе 
органов самоуправления образовательным учреждением, в том числе по вопросам 
принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы работников, 
разработки и утверждения устава образовательного учреждения, а также локальных актов, 
относящихся к деятельности образовательного учреждения в целом.
2.1.4. Обеспечить участие представителей коллектива в работе:
- аттестационной комиссии;
- комиссии по наградам;
- комиссии по трудовым спорам.
2.2. Профсоюз обязуется:
2.2.1. Обеспечивать представительство и защиту социально - трудовых прав и интересов 
работников учреждений;
2.2.2. Оказывать помощь членам трудового коллектива в вопросах применения трудового 
законодательства, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, заключения коллективного договора, а также разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров;
2.2.3. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и 
предотвращения социальной напряженности в коллективе Учреждения;
2.2.4. Содействовать предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров при 
выполнении обязательств, включенных в настоящий Договор;
2.2.5. Обращаться в органы власти с предложениями о принятии законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам защиты экономических, социально - трудовых, 
профессиональных прав и интересов работников;
2.2.6. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем трудового законодательства 
и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
2.2.7. Обеспечивать создание в Учреждении комиссии по трудовым спорам.
2.2.8 Стороны договорились установить следующий перечень локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права:

Тарификация учебной нагрузки;
Расписание учебных занятий;
Правила внутреннего трудового распорядка;
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Графики сменности;
График отпусков;
Положение об оплате труда;
Форма расчетного листа о заработной плате;
Соглашение об охране труда;
Инструкции по охране труда.

2.2.9 Стороны договорились о закреплении наставников за работниками из числа 
молодежи в первый год их работы в образовательном учреждении, установлению 
наставникам доплаты за работу с ними из стимулирующего фонда организации.

2. Трудовые отношения.
Коллектив работников Учреждения обязуются:

3.1.1 Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 
договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, исполнять приказы, 
распоряжения и указания руководителей, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать 
Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка, иные относящиеся к их работе 
локальные акты Учреждения.
3.1.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по различного рода 
уважительным причинам выполнять работу.
3.1.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать 
квалификацию в установленном порядке.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со своими 
должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 
эффективному использованию по назначению.
3.1.5. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 
производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 
общеобразовательных учреждений.
3.1.6. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в проводимых 
Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории 
Учреждения.
3.1.7 Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения.
3.1.8.Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, стремиться к 
высокой результативности работы.
3.1.9. Учителя - предметники обязаны к 1 июня составить рабочие программы и сдать их 
на проверку и утверждение заместителю директора по учебно - воспитательной работе.
3.1.10. Учителя обязаны писать планирование каждого урока и предъявлять его при 
посещении уроков администрацией.
3.1.1 Сформировать у обучающихся общепринятые моральные качества, стремление к 
развитию личности и получению основного общего и среднего общего образования.
3.1.12. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности.
3.1.13. Классные руководители обязаны к 1 сентября составлять программу 
воспитательной работы и сдавать её на проверку и утверждение педагогу - организатору.
3.1.14. Постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство.
Администрация обязуется при заключении трудовых договоров соблюдать следующее:
3.2.1. С работником, который состоит в трудовых отношениях с образовательным 
Учреждением, в целях обеспечения защиты прав и интересов обеих сторон оформляется 
письменный трудовой договор между сторонами, в котором следует зафиксировать 
существующие на момент его оформления условия и обязательства сторон, а также иные 
необходимые сведения. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя.
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3.2.2. Объем учебной нагрузки относится к обязательным условиям трудового договора с 
учителем, преподавателем.
3.2.3.В трудовом договоре должны быть отражены виды поощрения работников, 
действующие в учреждении. Доплаты, надбавки постоянного характера прямо 
указываются в трудовом договоре (как обязательное условие трудового договора), а иные 
выплаты -  с отсылкой к соответствующему нормативному правовому акту, 
коллективному договору или локальному нормативному акту, которые предусматривают 
основания и условия их выплаты. В последнем случае работники должны быть 
ознакомлены с содержанием этих нормативных правовых актов, коллективным договором 
и локальными нормативными актами.
3.2.4. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением прав 
граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, знакомить
под расписку принимаемых работников с режимом труда и отдыха, системой оплаты и 
установленными Коллективным договором правами, обязанностями и льготами.
3.2.5. Предоставлять гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением, 
согласно ТК РФ.
3.2.6. Изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой договор по соглашению 
сторон в следующих случаях:
при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов 
образовательного учреждения; 
по инициативе одной из сторон трудового договора; 
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
При осуществлении индексации заработной платы работников в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, в трудовой договор с работником вносятся соответствующие 
изменения и дополнения.
3.2.7. Уведомлять Общее собрание членов трудового коллектива заблаговременно о 
мероприятиях по совершенствованию организационной структуры Учреждения, 
возможными последствиями которых могут быть изменения условий труда работников.
3.2.8. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать в 
нижеуказанном порядке следующие меры:
• ликвидацию вакансий, увольнение совместителей;
• проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников на 
вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии таких вакансий -  
на любые имеющиеся в Учреждении вакансии.
3.2.9. Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой договор, о 
возможности работы в Учреждении после окончания срока договора, в т.ч. в другой 
должности или на другом рабочем месте, Администрация обязана провести не позднее, 
чем за 3 дня до окончания срока трудового договора.
3.2.10. При прекращении трудового договора с работником по основанию, 
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 
определенных сторонами условий трудового договора выплату выходного пособия 
осуществлять в соответствии с ТК РФ. Выплату производить в пределах существующего 
фонда оплаты труда.
3.2.11. При сокращении численности или штата работников учреждения при равной 
производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается 
(кроме случаев, предусмотренных в ст. 179 ТК РФ):
лицам предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую 
пенсию по старости);
родителям (законным представителям), одиноко воспитывающими детей, в возрасте до 
22 лет при условии продолжения обучения ребенка в образовательном учреждении.
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3.2.12. Администрация при принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров предоставляет Общему 
собранию членов трудового коллектива проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей, профессий и работников, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, штатное расписание, документы 
подтверждающие основание для сокращения.
3.2.13. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или 
штатов работников работодатель обязан предложить работнику другую работу в том же 
учреждении, соответствующую его профессии, специальности, квалификации, а при ее 
отсутствии -  другую работу в учреждении.
3.2.14 Работникам, уволенным по сокращению численности или штата, при прочих 
равных условиях предоставляется преимущественное право трудоустройства в 
организацию в случае появления новых рабочих мест.
3.2.15. Работники образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы, включая руководителей и их заместителей, помимо работы, определенной 
трудовым договором, могут осуществлять в том же образовательном учреждении на 
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору преподавательскую работу 
без занятия штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, которая не 
считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется при 
условии, если учителя, преподаватели, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
3.2.16. меры дисциплинарного взыскания к работникам применять с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в Учреждении определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка.
Администрация и Общее собрание членов трудового коллектива и/или профсоюзной 
организации обеспечивают разработку правил внутреннего трудового распорядка в 
учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, а также в соответствии с Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 мая 
2016 г. № 536 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений» (далее - Положение).
4.2. По соглашению между работником и Администрацией может устанавливаться 
неполный рабочий день или гибкий график работы. В обязательном порядке неполный 
рабочий день устанавливается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
4.3. В случае производственной необходимости Администрация имеет право привлекать 
педагогический персонал к выполнению хозяйственных работ.
4.4. На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей неделе и не 
занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями при сохранении установленной продолжительности рабочей недели.
4.5. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством.
4.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участие во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседание педагогических советов, 
родительские собрания и т.д.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
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4.7. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный от 
преподавательской работы день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации.
Часы работы, свободные для учителя, ведущего преподавательскую работу, от проведения 
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 
графиками и планами работы, он может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т. п. за пределами учреждения.
4.8. Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется локальным 
нормативным актом образовательного учреждения (приказом, распоряжением), которые 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организацией.
4.9. Работодатель обязан до ухода работника в отпуск ознакомить его под роспись с 
учебной нагрузкой на новый учебный год.
4.10. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
осуществляется, по окончании учебного года в летний период. Администрация 
утверждает не позднее чем за две недели до наступления календарного года график 
отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника. 
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 
только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 
работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 
оплаты определяется в установленном порядке. Но соглашению сторон трудового 
договора денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 
превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 
неиспользованный отпуск.
Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении путевки на 
санаторно-курортное лечение.
4.9. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30 дней может 
предоставляться работнику по его заявлению при условии обеспеченности нормального 
осуществления образовательного процесса в Учреждении.
4.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.11. Работникам предоставляется отпуск с сохранением заработной платы в следующих 
случаях:
- свадьба работника 2 дня;
-похороны близкого родственника Здня.
4.12. В случае похорон работающего или близких родственников(супруг, супруга, 
родители, дети) выплачивается единовременное пособие в размере 5000 тысяч из 
стимулирующего фонда оплаты труда.
4.13. В исключительных случаях по соглашению сторон ежегодный отпуск, 
предусмотренный графиком отпусков, переносится на другое время по семейным 
обстоятельствам и иным уважительным причинам.
4.14. Работающим пенсионерам по их заявлению предоставляется в летнее время отпуск 
без сохранения заработной платы.
4.15. 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, устанавливается ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время
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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.
4.16. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 
может быть менее трех календарных дней. Порядок и условия предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
устанавливаются в муниципальных учреждениях нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.
4.17. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала.
Заработная плата за время отдыха выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска.
4.18. При принятии коллективом решения о забастовке:
Минимум необходимых работ (услуг) в образовательном учреждении определяется 
соглашением сторон коллективного трудового спора совместно с учредителем на основе 
перечня минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения 
забастовок в учреждении и представительствах системы образования, утвержденных 
Приказом Минобрнауки России от 22.11.2005 г. №285 по согласованию с 
Республиканским комитетом Профсоюза в пятидневный срок с момента принятия 
решения об объявлении забастовки.
В минимум необходимых работ (услуг) в образовательном учреждении не могут быть 
включены работы (услуги), не предусмотренные соответствующим перечнем работ
(услуг).

5. Оплата труда и нормы труда.
5.1. Администрация выдает работникам для ознакомления расчетные листки с указанием 
всех начислений, удержаний и задолженности.
5.2. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 15 и 30 числа каждого
месяца с удержанием налогов за месяц, за который выплачивается зарплата за 
исключением января. В январе выплаты производятся 20 и 30 числа. Внеплановые авансы 
могут выдаваться работникам в чрезвычайных ситуациях в размере не более одного 
месячного оклада.
5.3. Выплата заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, 

-производится в дни выдачи заработной платы.
5.4. Оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся 
квалификационной категории.
5.5.Относить выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанные с 
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по классному
руководству, проверке письменных работ, заведыванию кабинетами, учебными 
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководству предметными и 
методическими объединениями и другими видами работ, не входящими в прямые 
должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 
характеристиками, к виду выплат компенсационного характера «выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных».
5.6. Стимулирующая часть учителей составляет 25% фонда оплаты труда.
5.7. Стороны договорились что работникам, участвующим в Общероссийской на уровне 
отрасли забастовке, на уровне республики ввиду невыполнения или нарушения условий 
Отраслевого соглашения РФ, настоящего Коллективного договора, а также за 
работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 
Трудового кодекса Российской Федерации, на время их участия в забастовке, 
приостановления работы сохраняется заработная плата в полном размере.
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6. Охрана труда
Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников 
образовательных учреждений в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности.
6.1. Обязанности Администрации по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
школе:
- Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования.
- Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
- Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 
и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 
безопасных методов и приемов выполнения работ.

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
- Обеспечить наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой деятельности организации и справочных материалов 
по охране труда, а также журналов инструктажей и других материалов.
- Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей.
- Обеспечить приобретение и выдачу смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с 
загрязнением (ст. 212 ТК РФ).
- Проводить в соответствии с действующим законодательством своевременное 
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
- Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников с учетом мнения 
(по согласованию) Общего собрания членов трудового коллектива.
- Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены коллектива.
- Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы и полного 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
- Обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и защиты.
- Обеспечить проведение специальной оценки условий труда 1 раз в пять лет.
- Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты.
- Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи.
6.2. Администрация организует текущий ремонт помещений Учреждения, инженерного 
оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных систем в плановом 
порядке с учетом предложений комиссии по охране труда и технике безопасности.
6.3. В здании и на прилегающей территории учреждения курение запрещается.
6.4. Администрация принимает меры к постоянному обеспечению в зимний период 
безопасных проходов к Учреждению, удалению льда с пешеходных дорожек или 
обработке обледенелых участков песком.

9



6.5. Администрация отменяет проведение занятий и выполнение других видов работ в 
помещениях, где температура ниже 14 С, освещенность или другие условия труда не 
соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда.
6.6. Администрация обеспечивает необходимые санитарно-гигиенические условия:
• температура в учебных кабинетах не ниже +18, в спортзале +16 градусов;
• влажная уборка в коридорах не реже 4-х раз в течение рабочего дня;
• чистота в туалетах, наличие мыла;
• проведение санитарного дня в библиотеке школы 1 раз в месяц;
• освещенность в кабинетах;
• генеральные уборки в школе 1 раз в месяц.
6.7. Председатель Общего собрания членов трудового коллектива и/ или профсоюзный 
комитет периодически, не реже одного раза в три месяца, проверяет выполнение 
Администрацией предписаний общественных инспекторов, комиссии по охране труда, 
добивается их реализации, периодически (один раз в три месяца) проверяет выполнение 
условий Договора, организует на добровольческих началах проведение «субботников» в 
Учреждении по уборке помещений, территории и своих рабочих мест в весенние и 
осенние месяцы года.
6.8. Для оздоровительно-спортивных занятий работников в спортзалах Учреждения 
Администрация предоставляет спортзал Учреждения работникам на время не менее 2 ч. 
еженедельно, проводит Дни здоровья для работников и спортивные мероприятия в дни 
каникул (по лыжам, волейболу, баскетболу, бадминтону и т.д.).
6.9. Администрация осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного 
травматизма работников учреждения и несчастных случаев с работниками и 
обучающимися.
6.10. По запросу информирует Общее собрание членов трудового коллектива о состоянии 
производственного травматизма среди работников и обучающихся в истекшем году и его 
причинах, о количестве работающих во вредных и опасных условиях труда.
6.11. В соответствии с требованиями законодательства:
выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, аттестацию рабочих мест по условиям труда из 
всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не 
менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание учреждения.
Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий на 
охрану труда возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, проведения 
аттестации рабочих мест, приобретения спецодежды, а также санаторно-курортных 
путевок с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 300- 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».
6.12. Обеспечивает проведение спец оценки условий труда в соответствии с приказами от 
1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для 
оказания которых необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда» (зарегистрирован Минюстом России 29 
июня 2010 г., регистрационный № 17648);
Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), осуществляет компенсационные выплаты работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, по спискам, в порядке и по нормам, определяемым коллективным 
договором.
6.13.Обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных и 
периодических осмотров (обследований) работников в Порядке проведения обязательных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых

10



работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован 
Минюстом России) 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) и гигиенической подготовки работников с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных мероприятий.
Запрещается заменять право на бесплатные предварительные и периодические 
медицинские осмотры работников, обучение санитарному минимуму, предоставлением 
дополнительных оплачиваемых дней отпуска;
6.14. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора в 
расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и обучающимися 
образовательных учреждений повлекших смерть. Представляет информацию в органы 
государственного надзора о выполнении мероприятий по устранению причин 
несчастных случаев.
6.15.Стороны Соглашения обязуются:
- содействовать выполнению представлений и требований технических инспекторов 
труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, выданных работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок 
нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности;
- участвовать в разработке мероприятий по охране труда, в проведении семинаров, 
выставок, конкурсов, дней охраны труда;
- ежегодно осуществлять совместные комплексные ведомственные проверки учреждений 
образования по вопросам соблюдения требований охраны труда;
6.16. Стороны при необходимости организуют:
- проведение мониторинга состояния здоровья работников образовательных учреждений; 

подготовку предложений по созданию условий в образовательных учреждениях для 
организации здорового питания работников.

7. Социальные гарантии, льготы, компенсации.
7.1. Сумма выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит.
7.2. Администрация учреждения устанавливает надбавки к ставкам заработной платы 
(должностным окладам) работникам, награжденным государственными наградами, 
имеющим почетные звания, ведомственные знаки отличия, исходя из собственных 
средств, что фиксируется в положении о стимулирующих выплатах;

- юбилярам -  работникам Учреждения (50,55,60 лет) выплачивается единовременное 
пособие в размере 1000 рублей.

при достижении пенсионного возраста (мужчины -  65 лет, женщины -  60 лет) 
выплачивается единовременное пособие в размере до 100% оклада и приурочивается ко 
дню рождения;
- выплаты материальной помощи - в размере одного оклада
7.3. Администрация совместно с профсоюзным органом обеспечивают эффективное 
использование средств фонда социального страхования на отдых детей членов трудового 
коллектива.
7.4. Профсоюз гарантирует членам профсоюза:
- выплату в размере до 500 рублей к юбилейным датам начиная с 50 лет;
- частичную оплату родительской доли за путевки в детские лагеря отдыха при наличии 

денежных средств в профсоюзе;
- частичную оплату за приобретение путевки, курсовки-путевки на санаторно-курортное 

лечение при наличии денежных средств в профсоюзе;
- материальную помощь по заявлению;
- оказывать бесплатную правовую помощь, способствовать урегулированию трудовых 

конфликтов;
- оказывать бесплатную юридическую помощь в оформлении документов в суд, а также 

защиту интересов в ходе судебного процесса.
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8. Заключительные положения
8.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему договору осуществляется 
уполномоченными представителями сторон. При осуществлении контроля стороны 
обязаны предоставлять друг другу всю необходимую информацию не позднее месяца со 
дня получения соответствующего запроса.
8.2. Администрация:
• своевременно выполняет свои обязательства по договору;
• совместно с председателем общего собрания членов трудового коллектива 
отчитывается перед коллективом о выполнении обязательств по договору за год;
• проводит не менее одного раза в год массовую проверку выполнения договора
с последующим обсуждением способов его реализации;
• рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе 
обсуждения, и в двухнедельный срок информирует коллектив о принятых мерах.
Если реализация предложений выходит за пределы компетенции Администрации, то они 
направляются в соответствующие вышестоящие органы управления для принятия 
решений.
8.3. Общее собрание членов трудового коллектива работников Учреждения

осуществляет систематический контроль за своевременным выполнением
предусмотренных Коллективным договором мероприятий, организует выполнение взятых 
коллективом обязательств и заслушивает один раз в год отчет Администрации о 
выполнении Коллективного договора.
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ПРИНЯТО 

На общем собрании трудового коллектива 

« 24 » декабря 2020г.

Протокол № 1

Директ!
/д^&аЩ?ВЕРЖДАЮ

"  шевская СОШ>>

ВЛI. Харавлев

-—'“йпиложение з

V 4 >
п т a 9 4  NV

Порядок
предоставления основного и дополнительного отпуска 

работникам МОУ «Дмитриевская СОШ»

На основании ст. 115 трудового Кодекса Российской Федерации установить 
основной ежегодный отпуск в размере 56 дней для педагогических работников, 28 
календарных дней и в зависимости от сложности выполняемых работ установить 
дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда, 
работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в разрезе занимаемых должностей:

категория работающих основной отпуск доп. отдых

учитель 28 дней 28 дней

Социальный педагог 28 дней 14 дней

Педагог -  организатор 28 дней 14 дней

Методист 28 дней 14 дней

воспитатель 28 дней 14 дней

дефектолог 28 дней 14 дней

завхоз 28 дней Здня

рабочий по обслуживанию зданий 28 дней Здня

повар 28 дней 6 дней

кухонный рабочий 28 дней 3 дня

уборщик служебных помещений 28 дней 3 дня

водитель 28 дней 12 дней

Делопроизводство, охрана труда 28 дней 8 дней

Программист, системный администратор 28 дней 8 дней

Младший воспитатель 28 дней 6 дней
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ПРИНЯТО 

На общем собрании трудового коллектива 

« 24 » декабря 2020 

Протокол № 1

СПИСОК
профессий и должностей в МОУ «Дмитриевская СОШ» для предоставления спец. 
одежды, средств индивидуальной защиты и моющих и обеззараживающих средств 
согласно отраслевым нормам.

Приложение 4

№ Профессия, должность Предоставляемые спец. 
Одежда, средства инд. 
Защиты, моющие 
средства

Кол-во на 
1
человека

Периодичность

1 Повар Халат
Косынка
Обувь
Мыло
Стиральный, порошок

2
2
1 пара
1
1

12 месяцев 
12 месяцев 
24 месяца 
1 месяц 
3 месяца

2 Уборщица Халат
Обувь
Перчатки резиновые

1
lnapa
1

12 месяцев 
24 месяца 
по мере 
необходимости.

3 Шофер Костюм х/б 
Сапоги резиновые 
Фуфайка 
Верхонки

1
1
1
1

12 месяцев 
24 месяца 
24 месяца 
1 месяц

4 Рабочий Костюм х/б 
Сапоги резиновые 
Фуфайка 
Верхонки

1
1
1
1

12 месяцев 
24 месяца 
24 месяца 
1 месяц

5 Лаборант Халат
Обувь
перчатки

1
lnapa
1

36 месяцев 
24 месяца 
по мере 
необходимости

УТВЕРЖДАЮ  

евская СОШ» 

В.П. Харавлев

«24 » декабря 2020 г.
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Приложение 6

УТВЕРЖ,

Директо;

ПРИНЯТО

На общем собрании трудового коллектива 

«24» декабря 2020 

Протокол № 1

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

кская СОШ» 

Харавлев 

бря 2020г.

№ Мероприятия по 
обучению охране 
труда

Специальности К-
во

Сроки Ответственный
2021 2022 2023

1 Инструктажи 
специалистом по 
охране труда

Зав.кабинет
Технический
персонал

2 09
02

09
02

09
02

Специалист по 
охране труда

2 Инструктажи с
водителем
автобуса

Водитель
автобуса

1 09 09 09 Специалист по 
охране труда

3 Обучение 
специалиста по 
охране труда

Специалист по 
охране труда, 
зав. филиалом

1 09 директор

4 Инструктирование 
учащихся по 
охране труда

Учащиеся 4 10
12
03
05

10
12
03
05

10
12
03
05

Классные
руководители,
Учителя
предметники
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тверждена Постановлением Госкомстата 
России
от 05.01.2004 № 1

М униципальное общеобразовательное учреждение 
«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»

_________________МОУ «Дмитриевская СОШ»_____________

Форма по 
ОКУД 

по
ОКПО

Код

(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер
документа

Дата
составления

27 06.10.2021г

«О внесении изменений в коллективный договор в МОУ «Дмитриевская СОШ».

В связи с принятыми решением трудового коллектива по внесению измененийй в 
коллективном договоре в части оплаты труда ПРИКАЗЫВАЮ

1. Пункт 5.2 изложить в данной редакции: " Выплата заработной платы производится 2 
раза в месяц: 15 и 30 числа каждого месяца с удержанием налогов за месяц, за
который выплачивается зарплата за исключением января. В январе выплаты 
производятся 20 и 30 числа. Внеплановые авансы могут выдаваться работникам в 
чрезвычайных ситуациях в размере не более одного месячного оклада.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Руководитель
организации Директор шко.

(должность)


