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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Н астоящ ий Коллективный договор (далее -  Д оговор) является правовым актом, 
регулирую щ им социально-трудовы е отнош ения в М униципальном бю джетном 
общ еобразовательном учреж дении средней ш коле №  9 с углубленны м изучением отдельных 
предметов г. Павлово (далее -  учреж дение) и устанавливаю щ им взаимные обязательства между 
работниками и работодателем  в лице их представителей.

2. Сторонами Д оговора являются:
Работодатель в лице директора учреж дения Соколова Д м итрия Станиславовича.
Работники в лице Ш иш овой М арины Николаевны, председателя первичной профсою зной 

организации.
3. Д оговор является единым для учреж дения, вклю чая ф илиалы  и иные структурные 

подразделения.
4. Работодатель в течение месяца после уведомительной регистрации Договора 

доводит его до сведения работников под роспись.
5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящ им Договором.

Раздел 2. ОПЛАТА ТРУДА

6. О плата труда работников учреждения производится согласно Положению  об оплате 
труда, принимаемому с учетом мнения представительного органа работников.

7. П едагогическим работникам учреж дения заработная плата выплачивается в размере, 
определенном распоряж ением  П равительства Российской Ф едерации от 26.11.2012 №  2190-р «Об 
утверждении П рограммы  • поэтапного соверш енствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальны х) учреж дениях на 2012 -  2018 годы».

8. Остальным работникам учреж дения в целях повыш ения уровня реального 
содержания заработной платы производится ее индексация в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами Павловского м униципального района Н иж егородской 
области.

9. При разработке и утверж дении в учреж дении показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности работников принятие реш ения о выплатах стимулирую щ его 
характера и их размерах осущ ествляется с учетом мнения представительного органа работников 
учреждения.

10. Заработная плата выплачивается работнику до 5 и 20 числа, и переводится в 
кредитную организацию , указанную  в заявлении работника.

11. Вы плата заработной платы за первую  половину м есяца производится с учетом 
отработанного времени. М инимальны й размер указанной вы платы  должен быть не ниже оклада
должностного оклада), ставки заработной платы за отработанное время.

12. Работникам  учреж дения по их заявлению  предоставляется возмож ность получения 
внеплановых авансов в счет заработной платы в размере не более 50 процентов от месячной 
заработной платы.

13. После обучения за счет средств учреж дения работник учреждения обязуется 
отработать в учреж дении в течение одного года, в ином случае произвести возврат средств, 
потраченных учреж дением  на обучение работника.

Раздел 3. УЧЕБНАЯ НАЕРУЗКА

14. Работники учреж дения, помимо работы, определенной трудовым договором, могут 
осущ ествлять в учреж дении на условиях дополнительного соглаш ения к трудовому договору 
учебную (преподавательскую ) работу без занятия ш татной долж ности. П редоставление учебной 
(преподавательской) работы  указанным лицам, а такж е работникам  других организаций 
осущ ествляется при условии, если педагогические работники, для которых учреж дение является
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местом основной работы , обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей 
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

15. У чебная нагрузка педагогических работников учреж дения верхним пределом не 
ограничена.

16. У чебная нагрузка педагогических работников на следую щ ий учебный год 
\ станавливается до окончания текущ его учебного года.

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

17.
В учреж дении устанавливается ш естидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

зоскресенье).
Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных настоящ им Договором, в трудовом договоре может быть установлен иной режим 
работы.

18. Работодатель обязуется не допускать вы полнение работы  педагогическими 
работниками, которы м установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 
неделю за ставку заработной платы, за пределами сокращ енной продолжительности рабочего 
времени свыш е 36 часов в неделю .

19. Для работников учреж дения. за исклю чением  сторожей (вахтеров), 
продолжительность рабочего времени, непосредственно предш ествую щ его нерабочему 
праздничному дню , ум еньш ается на один час.

Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА
•

20. Для педагогических работников, выполняю щ их свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, а такж е для сторожей (вахтеров) перерыв для отдыха и питания не 
устанавливается. У казанны м  работникам  учреж дения обеспечивается возмож ность отды ха и 
приема пищи в специально отведенном для этой цели помещ ении. Остальным работникам 
учреждения предоставляется перерыв для отды ха и питания продолж ительностью  от 30 минут до 
1 часа.

21. Работникам учреж дения, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2 степени, 
предоставляется еж егодны й дополнительны й оплачиваемый отпуск продолж ительностью  семь 
календарных дней.

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированны м  рабочим днем устанавливаю тся муниципальными правовыми 
актами П авловского м униципального района Н иж егородской области.

22. Работнику учреж дения, имею щ ему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет. работнику, им ею щ ему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитываю щ ей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитываю щ ему ребенка в 
возрасте до четы рнадцати лет без матери, при наличии производственны х возможностей 
предоставляю тся еж егодны е дополнительны е отпуска без сохранения заработной платы в удобное 
для них время продолж ительностью  до 14 календарных дней.

Помимо случаев, предусмотренны х Трудовым кодексом Российской Ф едерации, 
работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы продолж ительностью  до трех дней в связи с проводами сына, 
призванного на военную  службу, переездом работника на новое место жительства.

Конкретная продолж ительность отпусков, предусмотренны х настоящ им пунктом, 
устанавливается соглаш ением  сторон.
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Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

23. Работники учреж дения имею т право на:
бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

> чреждения в порядке, установленном  законодательством Российской Ф едерации или локальными 
нормативными актами;

бесплатное или льготное пользование в порядке, установленном локальными 
н ; рмативными актами учреж дения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
к\ дьтуры и объектами спорта учреждения.

24. В случае направления в служебную  командировку работнику учреж дения 
возмещ аются расходы по проезду, найму жилого помещ ения, дополнительны е расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного ж ительства (суточны е), иные расходы , произведенные 
работником с разреш ения или ведома работодателя, в порядке и размерах, определенных 
м униципатьны ми правовыми актами П авловского м униципатьного района Нижегородской 
области.

25. Работникам  на основании их заявления, при наличии финансовых возможностей, 
приказом директора учреж дения может вы плачиваться материальная помощ ь в следую щ их 
случаях:

тяж елого м атериального полож ения в связи с утратой или повреждением имущ ества в 
результате пожара, наводнения либо другого стихийного бедствия -  3000 рублей;

на лечение при продолж ительной болезни (свыш е двух месяцев) и после операционного 
периода -  3000 рублей;

смерти близкого родственника -  не менее 4000 рублей;
в связи с вы ходом на пенсию  по инвалидности или по возрасту -  не менее 5000 рублей;
при рождении первого "ребенка -  не менее 3000 рублей;
при рож дении второго ребенка -  не менее 5000 рублей;
при рож дении третьего и последую щ его ребенка -  не менее 10000 рублей;
при поступлении ребенка в первый класс -  3000 рублей;
в связи с регистрацией брака (если брак регистрируется впервые) -  3000 рублей; 
к проф ессиональны м  праздникам -  не менее 3000 рублей;
к ю билейным датам, начиная с 50 лет и далее через каждые 5 лет -  не менее 4000 рублей; 
к праздничным датам -  не менее 1000 рублей; 
других исклю чительны х случаях.
26. В случае смерти работника, работодатель оказы вает материальную  помощ ь в 

размере затрат на погребение умерш его, но не более 5000 рублей, супругу или одному из 
родственников, законном у представителю  умерш его или иному лицу, взявш ему на себя 
обязанность осущ ествить погребение умершего.

М атериальная пом ощ ь оказывается по заявлению  супруга или заявлению  одного из 
годственников. законного представителя умерш его или иного лица, взявш его на себя обязанность 
осуществить погребение умерш его, при подтверж дении затрат соответствую щ ими документами.

27. С учетом ф инансовых возможностей дети работников учреж дения до 14 лет 
вклю чительно обеспечиваю тся бесплатны ми билетами на новогодние праздничны е представления 
и новогодними подарками.

Дети работников учреж дения, при наличии производственны х и финансовых 
возможностей, им ею т право на бесплатное или льготное обучение по образовательным 
программам, реализуемы м учреж дением  за плату.

При проведении учреж дением платных культурно-досуговы х мероприятий дети 
работников учреж дения могут посещ ать эти мероприятия бесплатно.

28. Работодатель оказы вает всемерное содействие педагогическим работникам, 
состоящ им на учете в качестве нуж даю щ ихся в жилых помещ ениях, в реализации права на 
предоставление вне очереди жилых помещ ений по договорам  социального найма, права на 
предоставление ж илых пом ещ ений специализированного жилищ ного фонда.
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29. Работодатель содействует работнику, ж елаю щ ему повы сить квалификацию , пройти 
переобучение и приобрести другую  профессию.

30. Работодатель рассматривает ходатайства представительного органа работников о 
представлении работников в установленном порядке к награждению  государственными, 
ведомственными и иными наградами.

Раздел 7. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ

31. При сокращ ении численности или ш тата работников учреж дения 
преимущ ественным правом на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренны х статьей 
. ~9 Трудового кодекса Российской Ф едерации, иными ф едеральными законами, при равной 
производительности труда и квалификации пользуются следую щ ие работники:

предпенсионного возраста (за два года до наступления общ еустановленного пенсионного 
возраста);

осущ ествляю щ ие педагогическую  деятельность в учреж дениях для детей более 23 лет и 
о бладаю щ ие правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости;

проработавш ие в учреж дении более 10 лег;
впервые поступивш ие на работу по полученной специальности в течение грех лет;
инвалиды;
родители, воспиты ваю щ ие детей-инвалидов и детей с ограниченны ми возможностями 

здоровья;
одинокие родители, имею щ ие детей в возрасте до 18 лет;
совмещ аю щ ие работу с обучением  в организациях, осущ ествляю щ их образовательную  

деятельность, независимо от’обучения их на бесплатной или платной основе.
32. При сокращ ении численности или ш тата не допускается увольнение двух 

работников из одной семьи одновременно. С целью использования внутренних резервов для 
сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей:

приостанавливает найм новых работников:
обеспечивает по возможности равномерное распределение среди педагогических 

работников учебной нагрузки;
создает условия для развития за счет средств физических и (или) ю ридических лиц 

: 'разовательной  деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;
проводит другие мероприятия с целью предотвращ ения, уменьш ения или смягчения 

л : следствий массового вы свобождения работников.
33. При ликвидации учреж дения либо сокращ ении численности или штата работников 

чреждения предупреж денны м  об увольнении работникам  предоставляется один свободный
; члачиваемый день в неделю  для поиска нового места работы.

34. При расторж ении трудового договора в связи с ликвидацией учреж дения либо 
крашением численности или ш тата работников учреж дения увольняемому работнику может

выплачиваться вы ходное пособие в повы ш енном размере по сравнению  с установленным 
з .жонодател ьством :

для лиц, проработавш их в учреж дении свыше 10 лет, -  30 процентов среднего месячного 
заработка;

от 5 до 10 лет -  10 процентов среднего месячного заработка.
35. В случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора и прекращ ения трудового договора с 
работником по основанию , предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Ф едерации, производится выплата вы ходного пособия в размере не менее 
среднего месячного заработка.

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА

t
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36. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучш ению  условий и 
охраны труда в учреж дении в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 
Ф едерации, осущ ествляет контроль и анализ расходов в области охраны труда.

37. Безопасны е условия и охрана труда в учреж дении обеспечиваю тся путем реализации 
мплекса м ероприятий, предусмотренны х статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

38. Все работники учреж дения, в соответствии с пунктом 18 Перечня работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
. -м етры  (обследования) работников, утвержденного приказом М инистерства здравоохранения и 
. длального развития Российской Ф едерации от 12 апреля 2011 года №  302н, проходят 
предварительные при поступлении на работу и периодические м едицинские осмотры, а такж е 
внеочередные м едицинские осмотры по направлению  работодателя. У казанны е осмотры
. доводятся за счет средств учреждения.

39. Работодатель вы полняет обязанности по организации и ф инансированию
проведения специальной оценки условий труда.

40. По результатам  проведения специальной оценки условий труда работодатель
псуществляет организационны е, технические и иные м ероприятия, предусмотренны е статьей 7 
Ф едерального закона от 28 декабря 2013 года №  426-Ф З «О специальной оценке условий труда».

41. В учреж дении по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 
представительного органа работников создается и действует на паритетных началах комитет 
| комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного профсою зного органа 
или иного уполномоченного работниками представительного органа в количестве 5 человек.

Раздел 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

42. Работодатель вы полняет обязанности по созданию  условий для осущ ествления 
деятельности вы борного органа первичной профсою зной организации в соответствии со статьей 
377 Трудового кодекса Российской Ф едерации.

43. При отсутствии первичной профсою зной организации и в иных случаях 
предусмотренные настоящ им разделом  условия создаю тся для осущ ествления деятельности иного 
представителя (представительного органа) работников.

44. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами проф сою за, а такж е других работников -- не членов профсою за, ежемесячное 
гесплатное перечисление с расчетного счета учреж дения на расчетны й счет профсою зной 
. гганизации средств в размере 1 процента от начисленной заработной платы. Перечисление 
..гедств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную  
плату.

45. Работодатель предоставляет в установленном законодательством  порядке 
профсою зному органу инф ормацию  о деятельности учреж дения (информацию , сведения и 
гдзъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально- 
ж оном ическим  вопросам) для ведения переговоров и осущ ествления контроля за соблю дением 
-астоящ его Договора.

46. Работодатель предоставляет вы борному органу первичной профсою зной 
организации возм ож ность проведения собраний, конф еренций, заседаний без наруш ения 
нормальной деятельности учреж дения.

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47. Д оговор вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 2020 года.
48. И зм енения и дополнения в Договор в течение срока его действия принимаю тся 

только по взаимному согласию  сторон в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Ф едерации для его заклю чения.

49. В случае вы полнения работодателем обязательств, возложенны х на него Договором,
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•• • •• обязую тся не прибегать к разреш ению  коллективного трудового спора путем 
;ггдн; талии и проведения забастовок.

Контроль за вы полнением  Д оговора осущ ествляю т Стороны, подписавш ие его, в 
.1 . ванных порядке, формах и сроках.

В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств 
- „ - _ - л-отся ответственны е от каждой стороны за вы полнение конкретных мероприятий 
ДоговорЗ!

со стороны работодателя -  директор учреждения:
со стороны  работников -  председатель первичной профсою зной организации.

Стороны, виновные в наруш ении или невы полнении обязательств, предусмотренных 
Д т ‘ вором, несут ответственность в соответствии с действую щ им законодательством.

53. П одписанны й Сторонами Договор в трех экземплярах в семидневный срок 
р аб : тодатель направляет на уведом ительную  регистрацию  в соответствую щ ий орган по труду.
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