


1. Общие положения 

        1.1.  Коллективный Договор (далее договор) по решению социально-

экономических проблем и обеспечению правовых гарантий работников 

школы № 6 на 2021 - 2023 годы заключен с целью обеспечения стабильной и 

эффективной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова». 

Сторонами соглашения являются:  

Работодатель в лице директора Мамакиной Л. В.  

Совет трудового коллектива работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» (в дальнейшем – 

Совет трудового коллектива) - от имени работников; 
        1.2.   Коллективный   Договор   -   правовой   акт,   регулирующий   

социально-трудовые отношения в отрасли и устанавливающий 

согласованные меры по усилению социальной защиты работников, 

касающиеся условий труда работников, размеров доплат и надбавок к 

заработной плате, гарантий занятости, режима рабочего времени и времени 

отдыха, порядка приема, сокращения, увольнения работников, охраны труда, 

системы поощрения работников, порядка урегулирования коллективных и 

индивидуальных трудовых споров и т.д. (ст.40 ТК РФ). 

         1.3. Основными принципами отношений между работниками и 

работодателем являются принципы равноправия, уважения и учѐта интересов 

сторон, свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда 

(ст.24 ТК РФ).  

         1.4. Условия Коллективного Договора, а также Индивидуальных 

трудовых Договоров с работниками школы, ухудшающие их положение по 

сравнению с действующим Законодательством, недействительны и не 

подлежат применению (ст.50 ТК РФ). 

1.4.1. В целях регулирования социально-трудовых и иных связанных с 

ними отношений между работниками и работодателем в учреждении 

заключается коллективный договор, который администрация в 7-дневный 

срок направляет в Управление экономики Администрации города Костромы 

для уведомления и регистрации. 

        1.5. Действие коллективного Договора распространяется на всех 

работников и работодателя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

1.6. Стороны согласились о том, что: 

1.6.1.  Договор вступает в силу с 01.03.2021 года и действует до 

принятия нового коллективного Договора, но не более 3 лет. 

1.6.2.   В течение срока действия Договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения   на   основе взаимной договоренности.   Принятые   
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изменения   и   дополнения оформляются приложением к Договору, являются 

его неотъемлемой частью. 

1.6.3.  Стороны не вправе в течение срока действия Договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

В случае реорганизации (изменения правового статуса) учреждения 

права и обязательства сторон по настоящему Договору переходят к их 

правопреемникам и сохраняются до заключения нового Договора или 

внесения изменений и дополнений в настоящий. 

1.7. В целях развития социального партнерства стороны признали: 

1.7.1. Толкование и реализация спорных вопросов Договора решаются 

совместно. 

1.7.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях 

осуществляется сторонами. 

1.7.3.  Предоставление друг другу полной и своевременной информации 

о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и 

социально-экономические права и интересы работников учреждения; 

проведение   взаимных   консультаций   по социально-экономическим и 

другим проблемам и задачам учреждения. 

  

2. Социальное партнерство и координация действий сторон Договора 

 

        2.1. Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» признает совет трудового коллектива 

единственным представителем работников школы, поскольку он 

уполномочен общим собранием трудового коллектива представлять их 

интересы в области труда и иных социально-экономических отношениях, 

связанных с трудом. 
2.2. Совет трудового коллектива обязуется содействовать эффективной 

работе школы присущими ему методами и средствами. 

2.3. Работодатель, в предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом 

РФ, случаях перед принятием решений направляет проект локального акта, 

содержащий нормы трудового права, и обоснование по нему в совет 

трудового коллектива, представляющий интересы всех работников данной 

организации. Совет трудового коллектива не позднее пяти рабочих дней с 

момента получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

В случае, если мотивированное мнение совета трудового коллектива не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласится с 

ним, либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

мнения провести дополнительные консультации с советом трудового 

коллектива в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
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При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего работодатель вправе принять локальный 

нормативный акт, содержащий нормы трудового права, который может быть 

обжалован в соответствующей государственной инспекции труда или в суде, 

а совет трудового коллектива имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

2.4. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.4.1. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

разработки и реализации социально-экономической политики в отрасли, 

районных программ в сфере образования, по вопросам регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников учреждений, 

совершенствования ведомственной нормативной правовой базы и по другим 

социально значимым вопросам. 

2.4.2.  Обеспечивать участие представителей другой стороны Договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием Договора и его выполнением; предоставлять   другой   стороне   

полную, достоверную   и   своевременную информацию      о      

принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников. 

2.4.3. Администрация учреждения при принятии приказов, 

распоряжений, положений и других ведомственных нормативных правовых 

актов и иных документов, содержащих нормы трудового права, учитывает 

положения настоящего Договора. 

2.4.4. Содействовать осуществлению в учреждении в случаях, 

предусмотренных законодательством, установления   либо   изменения   

условий   труда   и   иных   социально-экономических условий по 

согласованию с соответствующим  выборным  профсоюзным органом.    

Работодатель   и совет трудового коллектива   должны   оперативно 

обеспечивать друг друга получаемой нормативной информацией по этим 

вопросам. 

 

3. Трудовые отношения 

 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что: 

3.1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде, Законами   Российской 

Федерации   и   Костромской области «Об  образовании», коллективным 

договором и Уставом образовательного учреждения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по 

сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, 

являются недействительными.  
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         3.1.2. Работник реализует свое право на труд путем заключения 

Трудового Договора о работе в данном учреждении, который заключается в 

письменной форме и подписывается сторонами, заключающими единый 

трудовой правовой документ, отражающий согласованную волю сторон и 

условия труда. Один экземпляр хранится в учреждении, а другой – у 

работника (ст.57 ТК РФ). 

         3.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение по результатам предварительного 

медицинского осмотра об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в школе, в том числе флюорографическое 

обследование;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (ст.65, 69 ТК РФ). 

3.1.4.  Трудовой договор с работниками учреждений заключается на 

неопределенный срок.  Заключение срочного трудового договора 

допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных 

Федеральным Законом. 

3.1.5.    Работодатель, его   полномочные   представители   обязаны   до 

подписания трудового договора ознакомить работника под роспись с 

учредительными документами, локальными нормативными актами школы: 

Уставом школы, Правилами внутреннего Трудового распорядка, Трудовым 

Договором, Приказами директора, должностными инструкциями, 

инструкциями по противопожарной безопасности, другими нормативными 

актами учреждения, непосредственно относящимися к трудовой 

деятельности работника  

Ознакомить работника при приеме на работу с приказом о приеме (под 

роспись), должностным окладом, условиями труда, должностными 

обязанностями, инструкциями по охране труда, технике безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. 
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На всех работников, проработавших более 5 дней, оформить трудовые 

книжки, согласно инструкции ведения трудовых книжек на предприятиях, 

учреждениях и организациях.  

Хранение Трудовых книжек производится в школе. Бланки Трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранят как документы строгой отчетности. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в Трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке 

формы Т-2. 

На каждого работника школы ведѐтся Личное дело, состоящее из 

личного листка по учѐту кадров формы Т-2; копии диплома или другого 

документа об образовании; автобиографии; заявления о приѐме на работу; 

заверенной копии приказа о приѐме на работу; копий документов об 

аттестации; копии свидетельства о заключении брака и разводе; копии 

свидетельства о рождении ребѐнка. 

3.1.6. О приеме на работу делается запись в Книге учета личного 

состава. 

3.1.7. Трудовой договор заключается с работником на неопределенный 

срок (ст.58 ТК РФ). Заключение срочного трудового договора возможно в 

случаях, определѐнных статьѐй 59 ТК РФ. 

Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных Трудовым договором и его Должностной инструкцией, а 

также не может накладывать взыскания или увольнять работника за 

невыполнение работ, не входящих в круг его обязанностей (ст.60 ТК РФ). 

3.1.8. Работодатель ежегодно в конце учебного года предоставляет 

представителю трудового коллектива список вакансий, штатное расписание и 

предварительное комплектование школы. 

3.1.9. Работодатель знакомит каждого работника перед уходом его в 

отпуск с нагрузкой на новый учебный год. Работодатель не может уменьшать 

нагрузку учителя, если сохраняются классы-комплекты и не изменяется 

количество часов в учебном плане школы. При распределении учебной 

нагрузки по возможности сохраняется преемственность в преподавании 

предметов. 

3.1.10. Учебная нагрузка учителя-предметника не может уменьшаться в 

течение учебного года после проведения тарификации за исключением 

случаев, связанных с изменением учебного плана, изменением количества 

классов-комплектов и на основании личного письменного заявления. 

3.1.11. Работодатель: 

- определяет кандидатуры педагогических работников, которые в 

следующем учебном году будут осуществлять классное руководство в 

классах одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании 

учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в каком 

классе в новом учебном году он будет осуществлять классное руководство; 

- соблюдает по возможности преемственность осуществления классного 

руководства в классах на следующий учебный год; 
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- не допускает в течение учебного года и в каникулярный период 

изменений размеров выплат педагогическим работникам за классное 

руководство или отмена классного руководства в конкретном классе по 

инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного 

руководства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

- при временном замещении длительно отсутствующего по болезни и 

другим причинам педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство, другим педагогическим работником устанавливает ему 

соответствующие выплаты за классное руководство пропорционально 

времени замещения; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 

работником по его вине работы по классному руководству отстраняет 

работника от исполнения функции классного руководителя и отменяет 

выплаты за классное руководство. 

3.1.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника в случаях, указанных в Статье 76 ТК РФ. В период 

отстранения от работы (недопущение к работе) зарплата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

Федеральными законами. 

3.1.13. Прекращение Трудового Договора производится по общим 

основаниям в соответствии со статьей 77 ТК РФ. 

3.1.14. При расторжении Трудового Договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением 

численности или штата работников организации (пункт 2 части первой 

статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие 

в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

3.1.15. При расторжении Трудового Договора по пунктам 7, 8, 9 части 

первой статьи 77 ТК РФ, пунктам 1, 2, 5 части первой статьи 83 ТК РФ 

работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного 

среднего заработка (ст. 178 ТК РФ). 

3.1.16. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

3.1.17. Во всех случаях днем прекращения трудового договора является 

последний день работы работника. 

3.1.18. При заключении Трудового Договора в некоторых случаях могут 

быть оговорены условия, при которых устанавливается испытательный срок. 

Условия испытательного срока заносятся в Трудовой Договор. 

Отсутствие таких условий означает, что работник принят на работу без

 испытательного срока. 

Испытательный срок не распространяется на: 
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 лиц, поступивших на конкурсной основе; 

 беременных женщин; 

 лиц, не достигших 18 лет; 

 впервые поступающих на работу по специальности; 

 пришедших по переводу. 

В срок испытания не засчитывается временная нетрудоспособность. Срок 

испытания не может превышать трѐх месяцев для работников школы и шести 

месяцев – для руководящих работников. 

3.2. В учреждениях с непрерывным режимом работы выходные дни 

отдельных работников   определяются   по   графику.   К   таким   работникам   

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6» относится 

обслуживающий персонал. 

3.3. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем для работников образовательных учреждений. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

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.). 

3.4.  Отпуск работнику предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник извещается в письменной форме 

под роспись не позднее или за две недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

3.5. Прекращение трудовых отношений с работниками производится по 

основаниям, изложенным в статье 77 ТК РФ.   

  

4. Оплата труда 

 

         4.1. Порядок и условия оплаты труда работников Средней 

общеобразовательной школы № 6 города Костромы устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников (приложение к 

настоящему Договору).  

          4.2. Конкретный размер выплат стимулирующего, компенсационного 

характера определяет рабочая группа, утверждает директор по согласованию 

с профсоюзным комитетом школы. Рабочая группа избирается на собрании 

трудового коллектива сроком на 2 года, утверждается приказом по 

учреждению. 
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         В состав рабочей группы могут входить члены администрации 

учреждения, руководители методических объединений, наиболее опытные и 

пользующиеся авторитетом работники, члены профсоюзного комитета. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание рабочей группы может быть инициировано 

любым членом рабочей группы. 
          Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение рабочей группы принимается 

простым большинством голосов от общего количества присутствующих на 

заседании. Все решения рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами рабочей группы. 

         Протоколы рабочей группы хранятся 3 года.  

         Рабочая группа в соответствии с Положением об оплате труда 

распределяет стимулирующие и компенсационные выплаты и знакомит 

работников.  
         Основанием для установления стимулирующих выплат за 

интенсивность и высокие результаты труда, качество выполняемых работ 

служат: 

 Для педагогических работников – листы самооценки деятельности в 

соответствии с критериями Перечня и условий выплат стимулирующего 

характера (приложение 3 к Положению об оплате труда) и материалы, 

подготовленные руководителем учреждения, руководителями МО, 

заместителем руководителя по УВР 

 Для непедагогических работников – материалы, подготовленные 

руководителем учреждения, заведующим хозяйством 

Листы самооценки должны быть представлены в рабочую группу за неделю 

до объявленной даты заседания рабочей группы 

         С момента знакомства работников с результатами в течение одного дня 

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с 

оценкой их профессиональной деятельности по установленным критериям в 

рабочую группу или руководителю учреждения. Основанием для подачи 

такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных 

настоящим Положением об оплате труда видам выплат, норм и технические 

ошибки. 

         Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и 

принять решение. 

        На основании протокола Рабочей группы руководитель издает приказ об 

установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

        Для расчета конкретного размера стимулирующих выплат за 

интенсивность и высокие результаты, качество выполняемой работы для 

педагогических работников использовать систему процентов от оклада. 

4.3. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
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произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом мнения 

совета трудового коллектива.   

4.4. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: 12 

и 27 числа каждого месяца года путем перечисления на карты платежной 

системы МИР Сбербанка. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня 

до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

4.5. 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.  

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего дня после получения письменного уведомления от работодателя 

о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день 

выхода работника на работу. 

4.6. Время простоя (ст. 72
2
 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Время 

простоя, по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 

работника не оплачивается. 

       4.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

учетом процентов денежной компенсации в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно.   

        4.8. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее, чем 

в двойном размере. Работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени или 

иного учетного периода, если эта работа не компенсировалась 

предоставлением им другого выходного дня отдыха, оплата устанавливается, 

включая , включая наряду с тарифной частью заработной платы, 

исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) все компенсационные 

и стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда.      
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        4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа педагогической 

работы; 

 при награждении ведомственными наградами федерального значения, 

присвоении почѐтного звания – со дня принятия решения о 

награждении, присвоении почѐтного звания уполномоченным органом; 

 при награждении государственными наградами, присуждении учѐной 

степени доктора или кандидата наук – со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения о награждении 

или выдаче диплома. 

        Изменение (уменьшение) заработной платы не допускается при 

наступлении каникул для обучающихся, в том числе для обучающихся на 

дому, даже в случаях, когда заключение медицинской организации, 

являющееся основанием для организации обучения на дому, действительно 

только до окончания учебного года (п.2.6 Приказа Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 года № 1601).  

       4.9. Уровень оплаты труда педагогических работников в случаях 

истечения срока действия квалификационной категории, выполнения 

педагогической работы по должности с другим наименованием, 

устанавливается в соответствии с пунктами 8.7-8.10 Отраслевого Соглашения 

по образовательным организациям, находящимся в ведении Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

5.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

(должностной оклад). В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, с учетом особенностей их труда конкретная 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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5.1.2. Работодатели освобождают педагогических работников 

образовательных организаций, участвующих по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в рабочее время, от основной работы на период 

проведения указанной государственной итоговой аттестации с сохранением 

за ними места работы (должности) и средней заработной платы на время 

исполнения ими данных обязанностей при одновременном предоставлении 

законодательно предусмотренных гарантий и компенсаций 

5.2.   Привлечение отдельных работников образовательных учреждений 

к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с согласия 

работников, с советом трудового коллектива, по письменному приказу 

(распоряжению) представителя работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

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

5.3.   Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с советом трудового 

коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем, а также отзыв из 

отпуска допускается только в соответствии с действующим 

законодательством и с согласия работника и совета трудового коллектива на 

основании ст. 124, 125 ТК РФ. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении. Учителям и преподавателям, проработавшим в 



 12 

рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

5.4. Работодатель обязуется:  

5.4.1. Предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида, 

четыре дополнительных выходных дня в месяц с выплатой в размере 

дневного заработка. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми 

инвалидами и инвалидами детства до достижения ими возраста восемнадцати 

лет по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц, либо разделены между собой по их усмотрению. Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, 

которые установлены федеральными законами.  

5.4.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени (т. е. итоговый класс (подкласс) условий труда -3.2, 3.3, 3.4) 

либо опасным условиям труда – 7 календарных дней при условии, если 

работники отработали не менее 11 месяцев в году, если менее 11 месяцев в 

году – то пропорционально отработанному времени; 

 предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 3 календарных 

дня работнику с ненормированным рабочим днем. 

Работником с ненормированным рабочим днем является заведующий 

хозяйством, заведующая производством.          

 за полную отработку учебного года без пропусков учебных занятий 

(без больничных листов) продолжительность дополнительного отпуска – 3 

оплачиваемых календарных дня (в каникулярное время).  

        Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам, суммируется с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также с другими 

ежегодными оплачиваемыми отпусками.  

        В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 

также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков.  

        Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам 

производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.4.3. На основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы:  

- 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, устанавливаются ежегодные дополнительные 
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отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время - до 14 

календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению 

соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью, либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается (ст. 263 ТК РФ). 

        - работникам в случаях рождения ребенка (отцу), регистрации брака, 

смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

- работникам в случаях свадьбы детей, проводов сына в армию, переезда 

на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

- работникам в случаях отправки детей в лагерь, смерти других 

родственников – до одного календарного дня.  

5.4.4. По   семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен  отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем.   

5.5. Предоставлять компенсацию работникам, совмещающим работу с 

обучением, в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ. 

5.6. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурства 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные, рабочие и праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим 

работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время 

одновременно с воспитанниками. 

5.7. Составлять расписание уроков по согласованию с советом трудового 

коллектива с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителей, предусмотрев свободные дни для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.8. Установить учебную нагрузку педагогическим работникам на новый 

учебный год до ухода их в отпуск по согласованию с советом трудового 

коллектива. 

5.9. Сохранять за женщинами, вышедшими из отпуска по беременности, 

родам и уходу за ребенком, ранее установленную учебную нагрузку. 

  

 

6. Кадровая политика. Гарантии содействия занятости  

и переобучения работников 

 

6.1.  Стороны договорились, что к массовому высвобождению 

работников относится увольнение   10   и   более   процентов   работников   в   

течение   90   календарных   дней   в учреждении. 
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В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией учреждения, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель своевременно не менее, чем за 3 месяца и в полном объеме 

представляет органам службы занятости, соответствующему выборному 

профсоюзному органу информацию о возможных массовых увольнениях 

работников, числе, категориях работников и сроках в течение, которого 

намечено их осуществить. 

6.2. В целях поддержки работников, высвобождаемых из учреждения в  

связи  с сокращением   численности   или   штата   работников,   ликвидацией   

или реорганизацией учреждения, обеспечивать работодателю осуществление 

следующих мер: 

- предупреждение работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее, чем за 2 месяца;  

-   по договоренности сторон трудового договора предоставление в 

период после предупреждения    об    увольнении    оплачиваемого    времени    

1    день    в    неделю    для самостоятельного поиска работы. 

6.3.    Для    обеспечения    повышения    квалификации    педагогических    

работников учреждения   работодатель   обязан   своевременно   

информировать   о   сроках   курсов   по предметам, создать условия для 

прохождения курсов. 

6.4. Аттестацию педагогических работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» проводить в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированного Минюстом России 23 мая 2014 года, регистрационный 

№32408. 

6.5.  Оказать поддержку победителям и лауреатам всероссийских и 

республиканских, районных профессиональных конкурсов, педагогическим   

и руководящим работникам, имеющим государственные или ведомственные 

награды, почетные звания, ученую степень при прохождении аттестации. 

 

 

7. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

7.1. Стороны исходят из того, что: 

7.1.1 Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

связанная с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным 

видам деятельности, осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием.  

Муниципальное задание формируется Управлением Образования в 

порядке, установленном постановлением Администрации города Костромы. 
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7.1.2. Финансовое обеспечение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» осуществляется в виде субсидий из 

бюджета города Костромы, предоставляемых в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.   

7.1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6» в соответствии с 

Законом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 

действие Бюджетного кодекса Российской Федерации» самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, использует по своему 

усмотрению в соответствии с уставом учреждения финансовые средства, 

закрепленные за ним учредителем или являющиеся его собственностью. 

        7.2. Премирование, выплата компенсационного, стимулирующего 

характера осуществляются в соответствии с положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6».  

        7.3. В целях социальной поддержки производить выплаты социального 

характера: 

        7.3.1. Педагогическим работникам – молодым специалистам установить 

ежемесячную выплату в размере 3 840 рублей в течение двух лет работы в 

образовательном учреждении. Данная выплата приостанавливается на период 

нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и родам и 

(или) отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет. 

 Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, и принятое на должность педагогического 

работника в муниципальное образовательное учреждение по полученной 

специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему 

профилю деятельности муниципального образовательного учреждения, не 

ранее 1 июля 2012 года и не позднее трех месяцев с начала учебного года в 

год окончания имеющей государственную аккредитацию профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования» 

        7.3.2. Педагогическим работникам, принятым на работу и не имеющим 

стажа работы в МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» установить ежемесячную выплату в размере 1000 рублей в 

течение первого года работы; 

        7.3.3. Материальная помощь выплачивается работникам в следующих 

случаях:  

- в случае рождения ребенка; 

- трудной жизненной ситуации; 

- на оплату лечения работника и членов его семьи; 

- в случае смерти близких родственников (мужа или жены, детей, 

родителей); 
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- в случае смерти самого работника. 

Материальная помощь выплачивается в пределах оклада. 

        7.4. Выплаты социального характера производятся в пределах фонда 

оплаты труда.  
         

 

8. Охрана труда 

 

8.1. Администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»: 

8.1.1.  Способствует созданию комиссий охраны труда в учреждении    

образования. Организует проведение семинаров-совещаний по охране труда. 

Осуществляет методическое обеспечение деятельности комиссий охраны 

труда образовательных учреждений. 

8.1.2.  Устанавливает отраслевой порядок обучения и проверки знаний 

по охране труда работников. 

8.1.3. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда. 

Провести специальную оценку условий труда в 2022 году – 44 места, в 2022 

году – 5 мест, в 2023 году – 5 мест. (Предоставление компенсаций за работу 

во вредных условиях согласно действующему законодательству). 

 (Предоставление компенсаций за работу во вредных условиях согласно 

действующему законодательству). 

8.1.4. Обязуются обеспечить в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами температурный, воздушный, световой и водный 

режим в учреждении.  

8.1.5. Обязуются создать аптечку первой   медицинской   помощи, 

обеспечивая ее необходимым набором медикаментов 

8.1.6. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин 

производственного травматизма работников отрасли и несчастных случаев с 

обучающимися, обобщает государственную отчетность по форме 7-Т 

(травматизм), 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда», а 

также отчет о несчастных случаях с обучающимися. 

8.1.7.  Работодатель в соответствии с действующими законодательными 

и нормативными правовыми актами об охране труда гарантирует права 

работников на охрану труда и обязуется обеспечить работников бесплатно 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Своевременно производить 

еѐ чистку, стирку, ремонт замену преждевременно потерявших свои 

защитные свойства не по вине работника спецодежду, спецобувь и другие 

средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя. 

Преподавателям, не учтѐнным в перечне лиц, имеющим право получать 

спецодежду (халат), обеспечить получение 1 (одного) халата в год. 
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8.1.8. Обеспечивает за счѐт средств учреждения обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников, а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров. 

8.1.9. Привлекает представителей профсоюзных органов 

(уполномоченных по охране труда) к участию в комиссиях по приемке 

законченных строительством объектов образовательного учреждения; 

8.2. Совет трудового коллектива: 

8.2.1.  Координирует деятельность уполномоченных лиц по охране 

труда, оказывает методическую помощь в осуществлении ими защитных 

функций по созданию здоровых и безопасных условий труда; обеспечивает 

организацию необходимой нормативно-правовой документацией, ведет учет   

результатов   их   деятельности   по   обследованию состояния охраны труда в 

образовательных учреждениях. 

8.2.2.  Осуществляет контроль за состоянием условий охраны труда и 

выполнением учреждением   своих   обязанностей   в   соответствии   со   

статьей   25   Закона   Российской Федерации «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

8.2.3. Организует проведение проверок выполнения, включенных в 

настоящий Договор мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

аварий на опасных объектах образовательных учреждений. 

8.2.4.    Осуществляет контроль за   условиями   труда, участвуют   в 

комиссиях по специальной оценке условий труда, доводят до сведения 

работающих информацию о наличии вредных и опасных факторов, тяжести и 

напряженности трудового процесса, контролируют выполнение мероприятий 

по улучшению условий труда и при приемке учреждения к новому учебному 

году. 

8.2.5.  Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 

в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 

не по вине работника (ст. 219 ТК РФ). 

8.2.6.  Способствует формированию и организации деятельности 

совместных комиссий по охране труда в учреждениях. 

8.3. Стороны Договора обязуются содействовать реализации права 

внештатных технических инспекторов труда или уполномоченного лица по 

охране труда профсоюзной организации учреждения предлагать 

государственной инспекции труда давать представления на приостановку 

выполнения работ до устранения выявленных нарушений в случае 

ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной освещенности в 
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кабинетах, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.), грубых 

нарушений требований охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности. Приостановка работ в этих случаях осуществляется после 

официального уведомления представителей работодателя.  

9. Пожарная безопасность. 

9.1. Работодатель имеет право:  

9.1.1. Вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;  

9.1.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств 

пожаров;  

9.1.3. Устанавливать меры социального и экономического 

стимулирования обеспечения пожарной безопасности; 

9.1.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке, от органов управления и подразделений 

пожарной охраны.  

9.2. Работодатель обязан:  

9.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны;  

9.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности;  

9.2.3. Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать 

Работников мерам пожарной безопасности;  

9.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы 

пожарной безопасности;  

9.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использование не по назначению;  

9.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных при нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров;  

9.2.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров 

необходимые силы и средства;  

9.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей;  

9.2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности, о происшедших на их территории пожарах и их последствиях:  

9.2.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов;  
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9.3. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  

9.4. Работодатель несет ответственность за организацию и 

своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку 

знаний правил пожарной безопасности Работников, по организации обучения 

пожарно-техническому минимуму в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.5.  Профсоюз: 

9.5.1.  Организует проведение мероприятий по контролю за 

выполнением требований пожарной безопасности в образовательном 

учреждении, при этом обращает особое внимание на наличие и исправность 

автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных 

средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

9.5.2.  Принимает участие в работе комиссии по проверке на 

практическую готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к 

действиям при возникновении пожара. 

9.6.  Стороны договорились: 

9.6.1.  Содействовать выполнению представлений по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

9.6.2.  Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей». 

 

        

  

9. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза 

 

9.1.   Стороны обращают внимание на то, что работодатель и их 

полномочные представители обязаны: 

9.1.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, 

способствовать ее деятельности, не допуская ограничения установленных 

законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя 

созданию и функционированию профсоюзной организации в учреждении. 

9.1.2. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 

жилищно-бытового обслуживания, работы столовой, условий проживания 

работников в общежитии и другим социально-экономическим вопросам. 

9.2.   Стороны признают гарантии работников, избранных в состав 

профсоюзного органа и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

9.2.1. Работники, входящие в состав профсоюзного органа, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 

руководитель профсоюзного органа учреждения без предварительного 
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согласия вышестоящего профсоюзного органа (за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством). 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

9.2.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение существенных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 

и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав 

профсоюзного органа, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководителя профсоюзной организации 

учреждения - с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.2.3. Члены выборного профсоюзного Органа, не освобожденные от 

основной работы в учреждении, освобождаются от нее на время участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

созываемых Профсоюзом с сохранением заработной платы. 

9.3. Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 

поощрении работников, их аттестации. Из средств первичной организации 

профсоюза выделяется ежемесячная премия в размере 10% выделенной в 

фонд городского профсоюза работников образования суммы. 

9.4. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в 

состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации 

учреждения или совершения работником виновных действий, за которые 

федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях 

увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, с учетом положений настоящего Соглашения. 

 

10. Права и обязанности совета трудового коллектива 

  

10.1. Осуществляет представительство и защиту социально-трудовых 

интересов работников. 

10.2. Ведет коллективные переговоры по коллективному договору, 

подписывает его, осуществляет контроль за его выполнением. 

10.3. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией 

законодательства о труде и охране труда. 

10.4. Участвует в регулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 
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10.5. Участвует в мероприятиях, направленных на улучшение занятости 

и сохранения рабочих мест в школе, используя правовые и организационно-

технические пути решения этих вопросов. 

10.6. Содействует снижению социальной напряженности в трудовом 

коллективе. Совместно с администрацией школы разрабатывает 

мероприятия, направленные на совершенствование учебного процесса, 

улучшение условий труда работников, укрепление трудовой дисциплины. 

10.7. Оказывает консультативную помощь членам трудового коллектива 

по вопросам трудовых отношений, выходит с инициативой к администрации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6» с предложениями по 

регулированию возникающих конфликтов. 

10.8. Разрабатывает предложения по предотвращению коллективных 

трудовых споров и представляет их администрации школы. 

10.9. Проводит работу среди членов трудового коллектива по 

повышению их ответственности за соблюдением трудовой дисциплины. 

 

11. Урегулирование конфликтов 
 

11.1. В случае возникновения разногласий или конфликтов между 

администрацией и трудовым коллективом, они разрешаются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

11.2. В соответствии со ст.37 Конституции РФ признается право на 

забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора (ст.409 ТК 

РФ). 

11.3. Участие работника в забастовке не может рассматриваться в 

качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения 

трудового договора (ст.414 ТК РФ). 

11.4. Запрещается применять к работникам, участвующим в забастовке 

меры дисциплинарной ответственности (ст.414 ТК РФ). 

11.5. На время забастовки за участвующими работниками сохраняется 

место работы и должность (ст.414 ТК РФ). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете трудового коллектива школы 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность совета 

трудового коллектива школы, являющегося органом самоуправления 

трудового коллектива. 

         1.2. Положение о совете трудового коллектива принимается на общем 

собрании трудового коллектива. 

         1.3. Совет трудового коллектива возглавляет председатель, избранный 

открытым голосованием на первом организационном заседании. Совет 

подчиняется и подотчетен общему собранию трудового коллектива. Срок 

полномочий совета не ограничен и (или) ротация совета проводится 

ежегодно на 1/3. 

         1.4. Деятельность совета осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, с трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

образовательного учреждения, настоящим Положением. 

         1.5. Решения совета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения совета, которые не противоречат 

Законам РФ и в целях реализации, которых издается приказ по 

образовательному учреждению. 

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами совета являются: 

         2.1. Содействие администрации образовательного учреждения:  

 в совершенствовании условий труда членов трудового 

коллектива, охраны жизни здоровья сотрудников школы; 

 в защите законных прав и интересов сотрудников школы; 

 в организации и проведении мероприятий с сотрудниками 

школы. 

        2.2. Организация работы в трудовом коллективе по разъяснению их прав 

и обязанностей. 

 

3. Функции совета трудового коллектива 

 

Планирует, организует, анализирует свою работу. 

        3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий труда для членов 

трудового коллектива. 

        3.2. Проводит разъяснительную и консультационную работу среди 

членов коллектива о их правах и обязанностях.  

       3.3. Оказывает помощь администрации образовательного учреждения и 

планировании общих собраний трудового коллектива. 
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       3.4. Принимает участие в контроле и организации безопасных условий 

труда, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, 

противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

       3.5. Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по 

вопросам, относящимся к компетенции совета. 

 

4. Права совета трудового коллектива 

 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

совет имеет право: 

       4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

школы и получать информацию о результатах их рассмотрения.   

       4.2. Обращаться за разъяснениями в вышестоящие учреждения и 

организации. 

       4.3. Выслушивать и получать информацию от администрации школы по 

вопросам, касающихся жизнедеятельности трудового коллектива.  

       4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям членов трудового коллектива. 

 

5. Ответственность 

 

Совет отвечает за: 

       5.1. Выполнение плана работы. 

       5.2. Выполнение решений и рекомендаций совета. 

       5.3. Установление деловых компетентных взаимоотношений с 

администрацией школы. 

       5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

       5.5. Бездействие отдельных членов совета и всего совета. 

 

       5.6. Члены совета, не принимающие участие в его работе, по 

представлению председателя совета могут быть отозваны трудовым 

коллективом. 

 

6. Организация работы 

 

       6.1. В состав совета избираются члены трудового коллектива. 

       6.2. Численный состав совета определяется собранием трудового 

коллектива (должен быть нечетным). 

       6.3. Из своего состава совет избирает председателя и секретаря. 

       6.4. Совет работает по разработанным и принятым им регламенту работы 

и плану, которые согласуются с руководителем школы.  

       6.5. О своей работе совет отчитывается перед общим собранием 

трудового коллектива не реже одного (двух) раз в год. 
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       6.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

 

 

7. Делопроизводство 

 

        7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общих собраний 

коллектива в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в 

школе. 

        7.2. Протоколы хранятся в канцелярии школы. 

        7.3. Ответственность за делопроизводство в совете возлагается на 

председателя совета и секретаря.  
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