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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен между 

коллективом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 8 (далее – 

Учреждение), в лице председателя Совета органа общественной самодеятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 «ООС трудового коллектива» (далее – ООС) Кудиновой  Валентины  

Максимовны, с одной стороны, и Учреждением – работодателем, в лице директора 

школы Учреждения Терещенко Любови Николаевны, действующего на основании 

Устава (далее – Работодатель), с другой стороны, в целях повышения 

эффективности деятельности трудового коллектива, решения социальных вопросов 

работников и совершенствования образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, отраслевом соглашении 

по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

российской Федерации, на 2015-2017 годы, отраслевом соглашении по 

образовательным организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования Калининградской области, на 2014-2016 годы. 

1.3. Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с 

ним в трудовых отношениях. 

1.4. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех 

лет со дня его вступления в силу. Договор может быть продлен на срок не более 

трех лет по соглашению сторон. 

По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать 

заключения нового договора. 

1.5. Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

требованиями законодательства, являются недействительными. Иные условия 

Договора, включая условия, улучшающие положение работников по сравнению с 

требованиями законодательства, являются обязательными для сторон Договора. 

1.6. Договор устанавливает социально-экономические гарантии работников. 

1.7. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон и 

подлежат регистрации в Министерстве социальной политики Калининградской 

области. 

1.8. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем 

порядке. Заключившие Договор стороны отчитываются о его соблюдении на 

Общем собрании трудового коллектива (конференции) Учреждения 1 раз в год. 

 



4 

 

 

II. Обязательства Работников 

 

2.1. Работники Учреждения обязуются: 

2.1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 

договорами, исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, 

даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты 

Учреждения. 

2.1.2. Своевременно оповещать Работодателя о невозможности по различного рода 

уважительным причинам выполнять работу. 

2.1.3. Систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (ст.48 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.1.4. Содействовать Работодателю в улучшении морально-психологического 

климата в структурных подразделениях Учреждения и в Учреждении в целом. 

2.1.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 

эффективному использованию по назначению. 

2.1.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, 

правила производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 

общеобразовательных учреждений. 

2.1.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в проводимых 

Работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории 

Учреждения. 

2.1.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения, а также конфиденциальную 

информацию, отнесенную приказом Работодателя к служебной тайне. 

2.1.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, 

педагогические работники обязаны: 

2.2.1. Обеспечить высокую эффективность образовательного процесса. 

2.2.2. Формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, 

стремление к развитию личности и получению общего полного и необходимого 

профессионального образования. 

2.2.3. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

2.2.4. Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

2.3. Совет ООС трудового коллектива представляет всех работников Учреждения 

при заключении и контроле выполнения Договора, при решении всех трудовых и 

социально-экономических вопросов. Его деятельность направлена на:  

 улучшение условий работы и оплаты труда; 

 защиту профессиональных интересов работников; 

 улучшение условий жизни, в т.ч. медицинского обслуживания, 

оздоровления, отдыха, культурного роста работников и членов их семей, 

пенсионеров. 
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III. Обязательства Работодателя 

 в области обеспечения трудовых прав работников 

 

3.1. Работодатель обязуется соблюдать трудовое законодательство: 

3.1.1. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением 

прав граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, 

знакомить под роспись принимаемых работников с режимом труда и отдыха, 

системой оплаты труда и установленными Коллективным договором правами, 

обязанностями и льготами. 

3.1.2. Согласовывать с Председателем Совета ООС включение в 

индивидуальные трудовые договоры Положений о социально-бытовых условиях. 

3.1.3. Уведомлять Совет ООС  трудового коллектива заблаговременно о 

мероприятиях по совершенствованию организационной структуры Учреждения, 

возможными последствиями которых могут быть изменения условий труда 

работников. 

3.1.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать 

в нижеуказанном порядке следующие меры:  

 ликвидацию вакансий, увольнение совместителей; 

 сокращение численности административно-управленческого персонала; 

 введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей по 

согласованию с руководителями структурных подразделений и (или) служб; 

 проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников 

на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии 

таких вакансий – на любые имеющиеся в Учреждении вакансии. 

3.1.5. Сокращение штата или численности работников, Работодатель 

осуществляет при предварительном (не менее чем за два месяца) уведомлении 

Совета ООС, а также при проведении с ним предварительных переговоров о 

соблюдении интересов работников. 

3.1.6. Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее,  

чем за 3 календарных дня о прекращении срочного трудового договора (ст. 79 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 

3.2. Рабочее время 

3.2.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами 

внутреннего распорядка. 

3.2.2. По соглашению между работником и Работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день или гибкий график работы. 

3.2.3. На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей 

неделе и не занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями при сохранении установленной 

продолжительности рабочей недели. 

3.2.4. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также в случаях проведения в Учреждении 

организационно-воспитательных мероприятий, если время проведения этих 

мероприятий превышает установленную для работника продолжительность 

ежедневной работы (олимпиады, дни открытых дверей, спортивные соревнования 



6 

 

и др.). Привлечение к сверхурочным работам и их учет осуществляются в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

3.2.5. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается только в исключительных случаях при наличии объективной 

необходимости, с согласия  Совета ООС и работника по приказу директора. Оплата 

труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 

ст. 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

                  

 

3.3. Предоставление отпуска 
3.3.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с 

графиком  отпусков, а также сроками выделенных санаторных путевок. 

3.3.2. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы может 

предоставляться работнику по его заявлению в соответствии со ст.128 Трудового 

Кодекса РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

родственников – до 5 календарных дней. 

3.3.3. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком 

отпусков, переносится на другое время по семейным обстоятельствам и иным 

уважительным причинам. 

3.3.4. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до 14 лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

                                   

 3.4. Оплата труда 
3.4.1. Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового 

вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

3.4.2. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в соответствии 

с Положением о системе оплаты и стимулирования труда работников  

муниципальных общеобразовательных учреждений Калининградской области. 

В заработную плату входят:  
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 должностной оклад (тарифная ставка): 

 вознаграждение за классное руководство, заведование кабинетом, иные 

доплаты и надбавки, в т.ч. за совмещение должностей и увеличение объема 

работ из стимулирующей части ФОТ  за сложность и напряженность, и 

высокое качество и результативность труда; 

 оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях 

почасовой оплаты внутри Учреждения; 

 надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды работ, 

предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными 

документами. 

3.4.3. Работодатель выдает работникам расчетные листки с указанием всех 

начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день 

до выдачи заработной платы. 

3.4.4. Выплата заработной платы производится   30 и 15 числа каждого месяца 

с удержанием налогов за месяц, за который выплачивается зарплата. Внеплановые 

авансы могут выдаваться работникам в чрезвычайных ситуациях в размере не 

более 50 % месячного оклада. 

 

3.5. Охрана труда 

3.5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

3.5.1.1. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

3.5.1.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда. 

3.5.1.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

3.5.1.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах,  за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты и за выполнением мероприятий по охране 

труда. 

3.5.1.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной зашиты, а также смывающие и 

(или) обезвреживающие в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей. 

3.5.1.6.Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

          —  ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

—  осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда.  

3.5.1.7. Организовывать проведение (за счет средств работодателя) 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований). 

3.5.1.8. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 

—  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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—  проходить обучение безопасным методам и  приемам выполнения работ по 

охране труда; 

—  немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

—  проходить обязательные предварительные и  периодические медицинские 

осмотры (обследования). 

3.5.1.9. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

IV. Обязательства Работодателя 

 в области социально-бытового обеспечения работников 

 
4.1. Работодатель проводит работу по изысканию возможностей для 

улучшения жилищных условий работников и обеспечению их жильем. 

4.2. В случае принятия решения об изменении подчиненности объектов 

социально-культурной сферы, при передаче в аренду земли, зданий, сооружений, 

оборудования, находящегося в оперативном управлении Учреждения, 

Работодатель принимает меры с учетом мнения  Совета ООС  по недопущению 

ухудшения условий труда и быта работников Учреждения. 

4.3. По ходатайству  Совета ООС матерям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком-инвалидом или ребенком, страдающим тяжелой формой хронического 

заболевания, до достижения им возраста 3-х лет, Работодатель продлевает 

ежегодно указанный отпуск на срок до одного года до достижения ребенком 

шестилетнего возраста. 

4.4. Работодатель совместно с Председателем Совета ООС оказывает 

экстренную материальную помощь работникам по представлению руководителя 

соответствующего подразделения, а также помощь ближайшим родственникам 

работника в случае смерти работника. 

4.5. Работодатель совместно с Председателем Совета ООС осуществляет 

учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

предоставление жилых помещений по договору найма, передаваемых 

Учреждению, в соответствии с правовыми актами. 

 

 

 

V. Обязательства  Работодателя 

 в области охраны здоровья и  организации отдыха 
 

5.1. Работодатель и Председатель Совета ООС проводят в согласованные 

сроки учет и анализ причин временной нетрудоспособности работников, потерь 

рабочего времени по болезни по расчетной ведомости и контролирует 

правильность оплаты по листкам нетрудоспособности. 

5.2. Работодатель ежегодно определяет размеры социальной помощи, 

оздоровительных работ, источники и размеры их финансирования. 
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VI. Заключительные положения 

 

6.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства и соответствующими органами по труду 

(Министерство социальной политики Калининградской области). 

6.2. Работодатель:  

 своевременно выполняет свои обязательства по договору; 

 ежеквартально докладывает на заседании комиссии по социально-трудовым 

отношениям о ходе их выполнения; 

 совместно с Председателем  Совета ООС отчитывается перед коллективом о 

выполнении обязательств по договору за год; 

 проводит не менее одного раза в год с привлечением Совета ООС массовую 

проверку выполнения договора с последующим обсуждением способов его 

реализации; 

 рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе 

обсуждения, и в двухнедельный срок информирует коллектив о принятых 

мерах. 

Если реализация предложений выходит за пределы компетенции 

Работодателя, то они направляются в соответствующие вышестоящие органы 

управления для принятия решения. 

6.3. Совет ООС осуществляет систематический контроль за своевременным 

выполнением предусмотренных Коллективным договором мероприятий, 

организует выполнение взятых обязательств и заслушивает один раз в год отчет 

Работодателя о выполнении Коллективного договора.  
 

 

 

Подписи  сторон 

 
Руководитель учреждения 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 8 
(должность) 

 

 Терещенко Любовь Николаевна                                   
(Ф.И.О. полностью) 

 

________________________  
(подпись) 

«   » __________ 2016 г. 

Председатель Совета ООС   

МАОУ СОШ  № 8 

  

Учитель  русского языка и литературы 
                (должность) 

 

Кудинова Валентина Максимовна 
                 (Ф.И.О. полностью) 

 

________________________ 
                         (подпись) 

«   » __________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


