


I. Общие положения 

 

 

1. Сторонами настоящего коллективного договора являются  Областное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Суджанская школа-

интернат», именуемая далее «Работодатель», в лице директора школы 

Пилипенко Н.А. и работники организации в лице Председателя 

собрания трудового коллектива Воронцовой С.С. Настоящий 

коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и иные аналогичные отношения в организации. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и 

работниками является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Областном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Суджанская школа-интернат». 

1.2. Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), регулируется федеральными 

законодательствами и нормативными правовыми актами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Курской области», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами, областным соглашением между комитетом 

образования и науки Курской области, обком профсоюза  работников 

народного образования и науки, советом председателей первичных 

профсоюзных организаций с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения  

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Трудовые договоры, заключаемые с работниками школы-интерната, не 

могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. Работники, не являющиеся членами профсоюза, 

могут уполномочить орган первичной организации представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем по вопросам  индивидуальных 

трудовых соглашений и непосредственно связанных с ними отношений на 

условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведѐн работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания. Профком  обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 



1.6. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своѐ действие в течение трѐх месяцев, со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора и его исполнения  

стороны вправе  вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договорѐнности в порядке, установленном ТК РФ. Локальные нормативные 

акты не должны ухудшать положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе  прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Все спорные по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.13. Коллективный договор заключается на срок не более трѐх лет со дня 

подписания его сторонами либо со дня установленного коллективным  

договором. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трѐх лет (ст. 43 Трудовой кодекс Российской 

Федерации). 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через  собрание трудового коллектива: 

           – по  согласованию с трудовым коллективом; 

     – консультации с работодателем по вопросам принятия локальных   

нормативных актов; 

            – получения от работодателя информации по вопросам,    

непосредственно затрагивающих интересы работников, а также по 

вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и иными вопросами, 

предусмотренными в настоящем коллективном договоре; 

          – обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

             внесение предложений по ее совершенствованию; 

          – участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и не могут 



ухудшать положение работников, по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

областным, районным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовые отношения  при поступлении на работу в организацию 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределѐнный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом характера 

предстоящей работы или условий еѐ выполнения, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.3.В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им 

охраняемой законом тайны, об обязанности работника отработать после 

обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счѐт средств работодателя. 

2.4. Помимо лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ испытание при приѐме на 

работу не устанавливается: 

       -для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведѐнному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

       -беременных женщин, и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

       - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

       -лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

       -лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

       -лиц, приглашѐнных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

       -лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

       -иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключѐнного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.6. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 



работе, с  соблюдением требований трудового законодательства РФ. 

Работник не может быть переведѐн на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

2.7.Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым  

профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путѐм 

заключения дополнительного договора между работником и 

работодателем. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, 

если это является условием выполнения работниками определѐнных 

видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональную 

подготовку, работодатель создаѐт необходимые условия для 

совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

2.8. Основаниями прекращения трудового договора (ст. 77) являются: 

       1) соглашение сторон (ст. 78 Трудовой договор Российской Федерации); 

       2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения (ст. 79 Трудовой договор Российской 

Федерации); 

     3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 

Трудовой договор Российской Федерации); 

       4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 

и ст. 81 Трудовой договор Российской Федерации) ; 

      5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

    6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением подведомственности 

организации либо ее реорганизацией (ст. 75 Трудовой договор 

Российской Федерации); 

   7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определѐнных условий трудового договора (часть четвѐртая ст. 74. 

Трудового договора Российской Федерации); 

       8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему  

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвѐртая ст. 73 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

       9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (часть первая ст.72.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

     10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 



    11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации). 

      Трудовой договор может быть прекращѐн и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

2.9. В трудовом договоре оговариваются определѐнные сторонами условия 

трудового договора, предусмотренные  ст. 57 ТК РФ,  в том числе 

размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, режим времени и 

времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих 

правил, действующих у данного работодателя, компенсации за тяжѐлую 

работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями 

или условиями. При этом недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 

определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением, заключѐнным в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

2.10.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с Законом «Об образовании» Российской 

Федерации устанавливается работодателем, исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении по согласованию с 

профкомом. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменѐн сторонами 

только с письменного согласия работника. Учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем учреждения по 

согласованию с работниками. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.11.Работодатель или его полномочный представитель обязан при приѐме 

на работу (до подписания трудового договора с работником) (ст. 68 

Трудового кодекса Российской Федерации) ознакомить его под роспись 

с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями и другими локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.12.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем, согласуются  с работниками  на собрании трудового 

коллектива и являются приложением к настоящему коллективному 

договору. 

 

 



III. Формы, системы и размеры оплаты труда 

 

3.1. Размеры окладов (ставок) работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной 

квалификационной группе (ПКГ)  с учѐтом наличия квалификационной 

категории. 

3.2. Размер окладов работников, занимающих должности руководителей 

структурных подразделений, не включенные в ПКГ (зав. библиотеки) 

установлен на основании разработанного положения. 

3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 5 и 20 числа текущего месяца. 

3.4. Заработная плата исчисляется  в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной положением об оплате труда (приложение №2) и включает 

в себя: 

         –оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с ПКГ; 

        –доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей, работника; 

        –доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

        – другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

3.5. При наступлении у работника права на изменение ставки заработной 

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 

выплата заработной платы, исходя из нового размера ставки (оклада) оплаты 

труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

3.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

3.7. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причинѐнный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в 

случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в размере (среднего заработка, 

недополученной зарплаты и др. (ст. 234 Трудовой кодекс Российской 

Федерации). 

3.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несѐт руководитель 

учреждения, учредитель (ст. 20 Трудовой кодекс Российской Федерации). 

 



IV. Выплата пособий, компенсаций 

 

4.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

производятся на основании Положения об оплате труда в школе-интернате. 

 

V. Профессиональная подготовка, переподготовка 

 и повышение квалификации работников. 

Условия высвобождения работников 

 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

5.2. Работодатель по согласованию с работниками определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых специальностей на каждый календарный 

год с учѐтом перспектив развития учреждения. 

5.3. Работодатель обязуется: 

 повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет; 

 в случае высвобождения работников и одновременного создания, 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах; 

 в случае направления работника для повышения квалификации, 

сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 

Трудовой кодекс Российской Федерации); 

 предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаемым 

работу с успешным обучением в учреждениях, высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.176 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

 предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 

Трудового кодекса Российской Федерации, также работникам, получающим 

второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышении 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется 

по профилю деятельности общеобразовательного учреждения); 

 организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических  и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по еѐ результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям  оплаты труда 



со дня вынесения решения аттестационной комиссией. В случае истечения 

срока действия второй квалификационной категории сохранить 

квалификационную категорию в случаях: 

-         работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до 3-х лет; 

-         длительного отпуска – до одного года; 

-         длительной болезни; 

-         лицам предпенсионного возраста – до 3-х лет, до достижения 

пенсионного возраста. 

          Продление срока действия квалификационной категории оформляется 

директором школы с письменного заявления работника. 
5.4.  О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем 

за два месяца до увольнения (ст.180 Трудовой кодекс Российской 

Федерации). О возможном массовом высвобождении работников 

информация предоставляется в службы занятости не менее чем за два 

месяца 

 5.5.   Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников представляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификации. При 

равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдаѐтся: семейным - при наличии двух или 

более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 

полном содержании работника или получающих от него помощь, 

которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); лица, в семье которых нет других 

работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим 

в данной организации в период работы трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной 

войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (ст. 179 Трудовой кодекс 

Российской Федерации), а также следующие лица: 

            - предпенсионного возраста (за три года до пенсии); 

            - проработавшие в учреждении  свыше 10 лет; 

            - одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

            - отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

            - родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

           - награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью. 

5.6.    Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 

18 лет, а также несовершеннолетние) не могут быть уволены по 

инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации организации. 



Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их 

трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности 

трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных 

потребностей на основе данных, полученных от органов 

государственной службы занятости и с их помощью. 

5.7.  При увольнении работника предпенсионного возраста по сокращению 

численности или штата по договоренности с ними им выплачивается за 

счет средств организации разница между пособием по безработице и 

средним месячным заработком работника до достижения им 

пенсионного возраста, установленного законодательством РФ, или 

ежемесячное пособие в размере пенсии по старости до достижения им 

пенсионного возраста, установленного законодательством РФ. 

5.8. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие 

открывшихся вакансий. 

5.9.    При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением 

численности или штата работников организации (пункт 2 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса) 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). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 



- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.10. Работодатель обязуется уведомлять  работника в письменной форме о  

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца 

до его начала, а  в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение 

(массовым считается от 5 и более человек) не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст.82.ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении, численности или штатов, список  сокращаемых  должностей  

и работников, перечень вакансий; предполагаемые варианты трудоустройства. 

В  случае  массового  высвобождения работников уведомление  должно  

содержать социально-экономическое обоснование. 

 
 

VI.  Рабочее  время  и время отдыха. Отпуск 

 

6.        Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТКРФ) (приложение №1), 

учебным расписанием, графиком работы, утверждаемыми работодателем 

по согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом школы-интерната. 

6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в  учреждении  не 

может превышать 40 часов в неделю. 

В учреждении  для работников применяется пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями и шестидневная рабочая неделя с одним  

выходным днем.   

Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2. Сокращенная  продолжительность рабочего времени устанавливается: 

не более 24 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

не более 35 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от учебы время, не может превышать 

половины указанных выше норм. 

6.3. Право на работу по неполному рабочему времени имеют беременные 

женщины, один из родителей, имеющий ребенка в возрасте до 



четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет), 

лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.5. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их 

может вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при 

условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом, отказаться от 

сверхурочных работ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

6.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя для предотвращения производственной 

аварии, катастрофы, устранения последствий производственной аварии, 

катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения несчастных 

случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

подразделений. 

       В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника.  

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 



к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

 

Время отдыха 

6.7.  Выходными днями в учреждении являются при пятидневной рабочей 

неделе  суббота и воскресенье,  при шестидневной рабочей неделе -  

воскресенье. 

6.8. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед (ст. 108 

ТК РФ) в учреждении составляет 1 час. 

6.9. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва на обед дополнительные перерывы 

для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной 

работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у 

работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 

одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления 

присоединяются к перерыву на обед либо в суммированном виде 

переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с 

соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления 

включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 

заработка. 

6.10.Ежегодно  работодатель утверждает и доводит до сведения всех 

работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 

соответствующий год. 

6.11.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

учреждения продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), 

педагогическим работникам 56 календарных дней (ст.334 ТК РФ). Часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменной просьбе 

работников может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11..1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» работающим 

инвалидам предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 

30 календарных дней. 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации работникам с 

ненормированным рабочим днѐм (ст.119 ТК РФ)  предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск на 10 календарных  дней 

(заместителям директора, главному бухгалтеру, бухгалтерам, заведующей 

библиотекой, медицинским работникам, заведующей складом, секретарю-

машинистке). 



Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

предоставляется право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия, предоставление которого определяется ст.335 ТК РФ, 

учредителем и Уставом данного образовательного учреждения. 

6.12.Предоставлять работникам отпуск без  сохранения заработной платы (ст. 

128 ТК РФ) по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам на основании заявления работника по соглашению с 

работодателем.  

        Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить в  следующих случаях: 

 при рождении ребѐнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников  - до 5 календарных дней; 

 работающим инвалидам  - до 60 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 

календарных дней в году; 

 родителям и жѐнам (мужьям) военнослужащим, погибших или умерших, 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей  военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 дней. 

 

VII. Улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин 

и молодѐжи. Возмещение вреда, причинѐнного здоровью работника 

 

7.1.  Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

учреждении возлагаются на работодателя. 

7.2.  Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе обеспечить безопасность 

работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

          -применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

          соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

          -обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве; 

          - организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда и техники безопасности; 



          -организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

          - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах; 

          - расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

          - обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.3.  При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

7.4.  За нарушение работником или работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.5.  Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников, увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 

обязанностей, и возмещает наступивший вред в соответствии с 

действующим законодательством РФ, 

7.6. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора. 

 

VIII. Выплата пособий и компенсаций, гарантии работникам 

 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ: 

       - при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

       - при направлении в служебные командировки; 

       - при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

       - при совмещении работы с обучением; 

       - при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

       - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

       - в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

       -в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при  

увольнении работника; 

       - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

 



IХ. Экологическая безопасность. Охрана труда и здоровья 

работников 

Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). Для 

реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, ответственных должностных лиц. 

9.2.Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

соглашением по охране труда, средства исходя из фонда денежных 

средств  школы-интерната. 

9.3.Провести в школе-интернате аттестацию рабочих мест и по ее 

результатам осуществить работу по охране и безопасности труда. 

Проводить смотры-конкурсы кабинетов и учебных мастерских. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включить 

ответственного за охрану труда в учреждении. 

9.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

моющимися и обезвреживающимися средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессии и 

должностей (приложение №3). 

 

9.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

9.6. Создать в школе-интернате комиссию по охране труда, 

уполномоченную осуществлять контроль за состоянием условий и охраны 

труда. 

9.7. Обеспечивать прохождение обязательных бесплатных медицинских 

осмотров. 

9.8. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 



физических лиц. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных 

предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 

0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а 

также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

 

Х. Оздоровление и отдых работников и членов их семей 

 

10.1. Предоставление органами социального страхования детям сотрудников путѐвок  

в  оздоровительные   санатории и лагеря. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 

11.1. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем, представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду» (ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации).. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Рассматривают в трехдневный срок все возникшие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет (может быть 

продлен до подписания нового коллективного договора). 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяца до окончания срока действия данного договора. 



Перечень локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, которые работодатель 

 принимает по согласованию с трудовым коллективом 

(приложение к коллективному договору) 

 

1. Положение об оплате труда работников областного государственного 

общеобразовательного учреждения  «Суджанская школа-интернат» 

2. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

3. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а так же моющими и обеззараживающими 

средствами. 
 




