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I.Общие положения 

 
1.1. Настоящий Коллективный Договор (далее по тексту КД) заключѐн между 

работодателем – директором ОГКОУ школы-интерната I-II вида 

Костромской области и работниками школы – интерната. 

1.2. КД заключѐн в соответствии с ТК РФ с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

для работников, а так же по созданию более благоприятных условий труда: 

режим рабочего времени и времени отдыха, охрана труда (ст. 40 ТК РФ). 

1.3. Сторонами КД являются: 

 работники школы - интерната в лице единого представительного 

органа (далее по тексту ЕПО), выбранного на собрании трудового 

коллектива (Кудрявцева О.Ю., Куликова Н.Г., Леднева Л.В. Задумова 

Т.Г.,  Сизова М.Б., Гладкова М.В., Судьбинова Н.Н.) 

 работодатель в лице директора школы - интерната Тощева Л.В. и 

администрации школы-интерната. 

1.4. Действие КД распространяется на всех работников школы-интерната (ст. 

43 ТК РФ). 

1.5. Основным принципом отношений между работниками и администрацией 

школы-интерната является построение трудовых отношений на основе 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия сторон, учѐта 

реальных возможностей стремления достичь компромиссных решений для 

обеспечения социального мира и согласия в коллективе (ст. 24 ТК РФ). 

1.6. Условия КД, а также индивидуальных трудовых договоров с 

работниками школы - интерната, ухудшающие их положение по сравнению с 

ТК РФ, недействительны (ст.41 ТК РФ). 

1.7. КД сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования школы - 

интерната, расторжения трудового договора с директором школы - интерната 

(ст. 43 ТК РФ). 

1.8. КД вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение трѐх лет. В течение срока действия КД в него могут быть внесены 

изменения или дополнения по мере их поступления. По истечении срока 

коллективный договор может быть пролонгирован (ст. 43,44 ТК РФ). 

1.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение ЕПО, 

выбранного на общем собрании трудового коллектива: 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Положение об условиях оплаты труда работников школы – интерната. 

 Положение о выплатах компенсационного, стимулирующего и 

социального характера работникам школы-интерната I – II вида. 

  Соглашение по охране труда. 

 Положение о премировании и мерах социальной поддержки 
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работников школы-интерната  

 1.10. Стороны определяют следующие формы управления школой - 

интернатом непосредственно работниками и через ЕПО: 

 учѐт мнения ЕПО; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также вопросам, 

предусмотренным ст. 53 ТК РФ. 

1.11. Заключив настоящий КД, стороны признают взаимные права и 

обязанности, включѐнные в него, и обязуются их выполнять (ст. 24 ТК РФ). 

I.12. Стороны, подписавшие КД, ежегодно отчитываются о его выполнении 

на собрании трудового коллектива. (ст.24 ТК РФ) 

1.13. Стороны договорились доминировать внесение изменений и 

дополнений в действующий КД администрацией школы и ЕПО работников. 

1.14. Контроль за выполнением КД осуществляет комиссия в количестве 4 

человек из равного представительства сторон, которую создаѐт ЕПО 

совместно с представителями работодателя. (ст. 51 ТК РФ) 

1.15. За невыполнение условий КД администрация школы - интерната несѐт 

ответственность в соответствии с законодательством (ст.54, 55 ТК РФ). 

Работники школы - интерната несут ответственность за невыполнение 

условий КД  и индивидуального трудового договора в соответствии с 

действующим ТК РФ (ст.24 ТК РФ). 

1.16. Администрация признаѐт ЕПО единственным представителем 

работников школы - интерната, поскольку он уполномочен общим собранием 

трудового коллектива представлять их интересы в области труда и в иных 

социально-экономических отношениях, связанных с трудом (ст.31 ТК РФ). 

1.17. ЕПО обязуется содействовать эффективной работе школы - интерната, 

выполнению Правил внутреннего трудового распорядка, локальных актов, 

приказов по школе-интернату (ст. 24 ТК РФ). 

 

II. Оплата и нормирование труда 
2.1. Оплата труда работников школы – интерната производится на основе 

Положения об условиях оплаты труда работников школы – интерната, 

которое является приложением к КД (Приложение 1). 

2.2.Выплаты компенсационного и стимулирующего характера производятся в 

соответствии с Положением о выплатах компенсационного и 

стимулирующего  характера работникам школы-интерната I – II вида 

(Приложение 2),  

 2.3. Премирование работников школы – интерната производится в соответствии 

с Положением о премировании и мерах социальной поддержки 

работников школы-интерната (Приложение 3) на основании решения 

балансовой комиссии. Балансовая комиссия действует на основе положения. 
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2.4. Педагогическая нагрузка устанавливается на один учебный год. 

Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки в течение учебного 

года по сравнению с утвержденной (при тарификации) возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя: 

- при условии уменьшения количество часов по учебным планам и 

программам; 

- при условии сокращения количества классов (групп); 

- при условии уменьшения контингента обучающихся, воспитанников; 

- временного увеличения объема педагогической  нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника; 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполняющего 

эту педагогическую нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Об изменении нагрузки администрация школы - интерната должна 

предупреждать работника за 2 недели. При уменьшении учебной нагрузки 

оплата производится не менее ставки. 

2.5. Тарификация работника своевременно уточняется в связи с изменениями 

педагогического  стажа, образования, присвоения квалификационной 

категории по итогам аттестации. Каждый работник имеет право на 

ознакомление с данными своей тарификации. 

2.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца (25 и10 

числа). При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным 

нерабочим днем выплата заработной производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ) 

Условия п. 2.6. администрация школы - интерната выполняет в полном 

объеме при условии своевременного поступления средств на счет школы – 

интерната из регионального бюджета. 

2.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В 

период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ) 

При длительном невыполнении п. II.2 настоящего договора со стороны 

«Учредителя» и администрации школы- интерната, каждый сотрудник, 

защищая свои  интересы, имеет право потребовать возмещение нанесенного 

ущерба согласно ТК РФ (ст.157, 234,236 ТК РФ). 

2.8. Директор принимает все меры по обеспечению занятости работников в 

случае простоя не по вине работодателя и работника (карантин, авария и пр.), 

при этом оплата производится в размере среднего заработка. 

В случае невозможности обеспечения занятости работника оплата 

производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ. 
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2.9. Замещение отсутствовавших по болезни или другим причинам 

педагогических работников оформляется приказом директора школы – 

интерната.  Если замещение продолжается более двух месяцев, то оплата за 

него производится со дня начала замещения за все часы фактической  

педагогической  нагрузки как при тарификации. 

 С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, обязанностей временно отсутствующего работника, определенной 

трудовым договором, за доплату. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (ст.60(2), 151 ТК РФ). 

2.10. Объем педагогической нагрузки менее нормы часов за ставку или более 

1,5 ставки устанавливать с письменного согласия работников.  

2.11. Всем работникам ежемесячно выдаются расчетные листки по 

начислению и выплате заработной платы. 

2.12.При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, при  

совмещении профессий, при работе в сверхурочное время, ночное время и 

других) производить оплату работникам в соответствии со ст.96, 152, 153,154 

ТК РФ. 

2.13. Работникам школы – интерната на период декретного отпуска и ухода 

за ребенком до трех лет сохраняется место работы (должность) с 

минимальной нагрузкой, но не менее одной ставки по должности (ст. 256 ТК 

РФ). 

2.14. Работникам школы, не имеющим личных больничных листов, за каждое 

полугодие предоставлять дополнительно два дня к отпуску. 

2.15. Работнику школы - интерната, воспитывающему ребенка – инвалида, 

предоставляются суммарно в каникулярное время выходные дни согласно ст. 

262 ТК РФ. 
 

 

 

                                   III. Трудовые отношения 
3.1. Стороны договорились, что: 

трудовой договор с работниками школы заключается в соответствии с 

действующим законодательством, применяя ст. 69,70,71 ТК РФ. 

3.2. Регулирование трудовых отношений в школе-интернате (приѐм на 

работу, увольнение, изменение существенных условий труда) 

осуществляется в соответствии с  Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 
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IV. Рабочее время и время отдыха 
4. 1. Стороны договорились, что: 

рабочее время работников школы-интерната регулируется  Правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием и графиками работы, 

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников школы – интернате (Приложение 3).                  

4.2. В силу особенностей работы школы-интерната (непрерывно 

действующее учреждение)  сотрудники привлекаются  к работе в выходные и 

праздничные дни, в ночное время в соответствии с графиком. Компенсация 

за работу в выходные и праздничные дни, в ночное время производится в 

соответствии с ТК РФ (ст.149,153,154). 

4.3. График отпусков составляется не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года (ст.123). При составлении графика 

учитываются пожелания работников школы.  

 4.4. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней, 

выходных дней устанавливается в соответствии со ст. 95 ТК РФ. 

4.5. Предоставлять отпуск по личному заявлению с сохранением заработной 

платы по семейным обстоятельствам: 

- в случае свадьбы самого работника – 4 календарных дня; 

- в случае свадьбы его детей -3 календарных дня; 

- в случае смерти родителей, супругов, детей – 3 календарных дня; 

- в случае смерти других родственников – 1 календарный день; 

- при переезде на новое место жительства – 1 календарный день; 

- для проводов детей в армию – 2 календарных дня; 

- в случае прохождения медосмотра при получении санаторно – курортной 

путевки – 2 календарных дня 

4.6. Предоставлять отпуск без сохранения з/ платы: 

- работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида  в возрасте до 18 лет (с учетом специфики 

школы) – до 14  календарных дней в году (ст. 263 ТК РФ); 

- в др. случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ. 

4.7. При наличии санаторно-курортной путевки предоставлять отпуск 

работнику в соответствии с ее сроком 

4.8. Ежегодно в августе выбирается организационная группа (3-4 человека) 

из числа работников школы для проведения мероприятий для коллектива. 

4.9.  Предоставлять дополнительные дни к отпуску сотрудникам: 

ответственным за работу с пенсионерами и РО ВОГ – 3 календарных  дня; 

уполномоченному по соц. страху – 3 календарных дня; 

председателю ЕПО – 7 календарных дней; 

членам  ЕПО – 3 календарных дня; 

за организацию мероприятий для коллектива – за каждое 2 календарных дня.  

4.10. Предоставлять педагогическим работникам, проработавшим в школе-

интернате не менее 10 лет, по их заявлению отпуск без содержания, сроком 
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до одного года по согласованию с Департаментом образования и науки (ст. 

335 ТК РФ). 

 

4.11. Директор школы - интерната обеспечивает учителям возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

одну из перемен по расписанию. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается в соответствии с графиком работы и не 

превышает 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).  

 

 

V. Охрана труда и здоровье 
5.1 Ежегодно администрацией и комиссией по охране труда разрабатываются 

мероприятия и Соглашение по охране труда. 

5.2. Инженер по охране труда и технике безопасности ежегодно 

организовывает обучение работников школы - интерната по охране труда и 

проверку знаний правил по охране труда у лиц, занятых выполнением работ 

повышенной опасности 2 раза в год, для остальных – в начале учебного года. 

5.3. По каждому несчастному случаю, произошедшему в школе – интернате, 

создается комиссия в соответствии с Положением о расследовании 

несчастных случаев на производстве. 

5.4. Администрация школы – интерната, инженер по ОТ и ТБ совместно с 

ЕПО осуществляет контроль за состоянием условий и охране труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

5.5. Директор школы - интерната обеспечивает своевременное прохождение 

бесплатных обязательных периодических медицинских осмотров работников 

школы – интерната (за исключением прохождения флюорографического 

обследования). 

Директор школы – интерната отстраняет от работы работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(ст. 76 ТК РФ). 

5.6. Директор школы – интерната за счет бюджетных средств в соответствии 

с установленными нормами обеспечивает своевременную выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену  (ст. 221 ТК 

РФ).  

VI.Права и обязанности  членов ЕПО 
Члены ЕПО: 

6.1. Представляют и защищают права и интересы  работников школы - 

интерната по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, настоящим КД. 
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6.2. Осуществляют контроль за соблюдением администрацией школы - 

интерната Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6.3. Оказывают администрации школы - интерната помощь в анализе 

состояния производственного травматизма, заболеваемости, организации 

летнего отдыха детей сотрудников. 

6.4. Участвуют в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

6.5. Оказывают консультативную помощь работникам школы - интерната по 

вопросам трудовых отношений. 

6.6. Проводят работу по повышению ответственности работников школы -  

интерната за соблюдение  трудовой дисциплины. 

6.7. Участвуют в мероприятиях, направленных на улучшение занятости 

рабочих мест в школе, используя правовые и организационно-технические 

пути решения этих вопросов. 

6.8. Содействуют снижению социальной направленности в трудовом 

коллективе, поддерживают инициативы администрации школы - интерната, 

направленные на совершенствование учебного процесса, улучшение условий 

труда работников, укрепление трудовой дисциплины, порядка и 

организованности. 

6.9. Ведут коллективные переговоры по КД, осуществляют контроль за его 

выполнением. 

6.10. Контролируют своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 

работников. 

 

VII. Урегулирование конфликтов 
7.1. Стороны договорились, что: 

в случае разногласий или конфликтов между администрацией школы - 

интерната и трудовым коллективом, они разрешаются в порядке, 

предусмотренном в ТК РФ (ст. 398-418 ТК РФ). 

 

7.2. Индивидуальные трудовые споры между работником и администрацией 

школы - интерната рассматриваются согласно ТК РФ (ст.381-397 ТК РФ) 
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Приложения 

1. Положение об условиях оплаты труда работников школы – интерната. 

     1.1 Базовые оклады (базовые должностные оклады», базовые ставки и 

коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным 

группам  и квалификационным уровням работников ОГКОУ школы – 

интерната I – II вида Костромской области. 

1.2  Перечень выплат компенсационного характера работникам ОГКОУ 

школы-интерната I-II вида Костромской области. 

1.3  Перечень выплат стимулирующего характера работникам ОГКОУ 

школы – интерната I – II вида Костромской области. 

1.4  Тарификационный список учителей и других педагогических 

работников школы-интерната. 

2. Положение о премировании и мерах социальной поддержки 

работников школы – интерната. 

3. Правила трудового  распорядка. 


