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1. Общие положения.

1.1. Настоящий коллективный договор между работниками и работодателем, 
директором государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» при исправительном учреждении (далее -  ГКОУ 
СОШ № 2 при ИУ) заключён в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации и является документом, регулирующим трудовые и социальные 
отношения между работодателем и трудовым коллективом, гарантирующим 
защиту социально - экономических прав и интересов работников.

1.2. Стороны коллективного договора:
Сторонами при заключении коллективного договора являются работодатель -  

директор ГКОУ СОШ № 2 при ИУ Ляшенко Александр Юрьевич
и представитель работников ГКОУ СОШ № 2 при ИУ в лице

Завертяева Александра Геннадьевича, учителя физики.
1.3. Сфера действия договора.
Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников школы. Вновь принимаемые на работу ознакомляются с данным 
договором под роспись.

1.4. Общие обязательства работодателя и представителя от работников 
учреждения.

Работодатель признаёт представителя от работников учреждения 
единственным представителем трудового коллектива в коллективных переговорах 
по вопросам трудовых отношений и норм труда. Представитель от работников 
учреждения обязуется содействовать эффективной работе коллектива присущими 
ему методами и средствами. Представитель от работников учреждения обязуется 
не вмешиваться в трудовую деятельность работодателя, если эта деятельность не 
создаёт опасности для жизни и здоровья работников, не противоречит 
действующему законодательству, двусторонним обязательством настоящего 
договора.

2. Обеспечение занятости.
2.1. Работодатель и работники обязуются выполнять условия коллективного 

договора и заключённого трудового договора. В связи с этим работодатель не 
вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. Перевод работника на другую работу допускается только с его 
согласия, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые от ношения при поступлении на 
работу оформляются заключением письменного трудового договора как на 
неопределённый срок, так и на срок не более 5 лет.
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2.3. Работодатель берёт на себя обязательство систематически информировать 
работников о нормативных требованиях к условиям труда и отдыха, о льготах и 
компенсациях.

2.4. Работодатель обязуется заблаговременно (не позднее 2 месяцев) 
представлять представителю от работников проекты приказов о сокращении 
численности штатов, планы-графики высвобождения работников. Информация в 
службу занятости о возможности высвобождения работников предоставляется не 
менее чем за 2 месяца.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном законодательством РФ;

- участие в управлении организацией предусмотренных законодательством 
РФ формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

3.2. Работники обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения 
заданий, использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от 
действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать 
трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;

- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 
культурный уровень, заниматься самообразованием;

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 
инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу 
работодателя;

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную
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санитарию, правила противопожарной безопасности;
- не разглашать как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу 

служебного положения и составляющих коммерческую (служебную) тайну, 
распространение которой может нанести вред Обществу и/или его работникам;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ.

Представитель от работников школы обязуется:
а) следить за правильностью распределения учебной нагрузки учителям;
б) своевременно составлять и согласовывать с учителями график отпусков.

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией.

3.4. Ответственность работника.
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается 
реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 
имущества. Работник несет материальную ответственность как за прямой 
действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за 
ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным 
лицам.

4. Оплата труда.
4.1. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим 

трудовым законодательством, настоящим коллективным договором и положением 
об оплате труда, заработную плату работников ГКОУ СОШ № 2 при ИУ следует 
определять исходя из: должностных окладов, ставок заработной платы, выплат 
компенсационного характера, выплат стимулирующего характера и иных выплат.

4.2. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения 
о системе и формах оплаты труда, согласованного представителем от работников. 
Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца.

4.3. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию по направлению 
организации, за время всего обучения выплачивается заработная плата в размере 
среднего заработка.

4.4. Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем по 
согласованию с представителем от работников школы не чаще чем один раз в год 
после реализации конкретных организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих ритмичность выполнения работ и улучшения условий труда. 
Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что при 
аттестации рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда.

4.5. О введении новых норм труда Работники должны быть извещены не 
позднее чем за 2 месяца до их наступления.

4.6. Достижение высоких результатов деятельности отдельными Работниками 
за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования 
рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее установленных норм 
труда.
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4.7. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, 
должностные оклады и ставки заработной платы работников учреждений 
образования устанавливаются согласно квалификационным уровням, образованию 
и квалификационной категории.

4.8. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.

4.9. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 
профессионального образования, установленного критериями отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование.

4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 
ГКОУ СОШ № 2 при ИУ согласно Положению об оплате труда работников ГКОУ 
СОШ № 2 при ИУ.

4.11. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты устанавливаются 
работникам ГКОУ СОШ № 2 при ИУ согласно положению о порядке установления 
стимулирующих выплат работникам в рамках фонда оплаты труда.

4.12. Тарификация работников ГКОУ СОШ № 2 при ИУ производится 1 раз в 
год на начало нового учебного года.

5. Режим труда и отдыха.
5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы) за должностной оклад для педагогических работников ГКОУ СОШ № 2 
при ИУ устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 
(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 
утвержденными в установленном порядке.

5.2. Должностные оклады педагогических работников ГКОУ СОШ № 2 при 
ИУ выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема 
педагогической работы) -  18 часов преподавательской (педагогической) работы в 
неделю.

5.3. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной 
нормы часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата 
пропорционально фактической учебной нагрузке (объема педагогической работы). 
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и 
о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 
известность не позднее чем за 2 месяца до наступления изменений. Объем учебной 
нагрузки учителей ГКОУ СОШ № 2 при ИУ устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану, в соответствии с общеобразовательными программами, и 
в зависимости от комплектования школы контингентом обучающихся в учебном 
году, а также от обеспеченности кадрами и других условий.

5.4. При установлении учителям ГКОУ СОШ № 2 при ИУ, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки
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на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе администрации в текущем учебном году, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп).

5.5. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по 
уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями 
(преподавателями).

5.6. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
который может быть определен учителям ГКОУ СОШ № 2 при ИУ не установлен. 
За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц 
из числа руководящего персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу производится из расчета установленной заработной 
платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

6. Предоставление отпуска.
6.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется педагогическим работникам ГКОУ СОШ № 2 при ИУ 
продолжительностью 56 календарных дней. Работникам администрации ГКОУ 
СОШ № 2 при ИУ, работа которых не связанна с осуществлением учебной 
деятельностью ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 23 календарных дня. Очередность предоставления 
оплачиваемых трудовых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утвержденный директором с учетом мнения уполномоченного 
работниками органа школы, не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.

6.2. Работодатель предоставляет отпуска без содержания согласно 
существующему законодательству.

6.3. Работники ГКОУ СОШ № 2 при ИУ в соответствии п.5 ст. 55 Закона РФ 
«Об образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже 
чем через каждые 10 лет преподавательской непрерывной работы.

6.4. В стаж непрерывной преподавательской работы засчитывается время 
работы в образовательных учреждениях в должностях и на условиях, 
предусмотренных в п.5 Положения № 3570 от 17.12.2000 года и в приложении к 
Положению.

6.5. Продолжительность такого стажа устанавливается в соответствии с 
записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 
оформленных документов. Вопросы исчисления стажа рассматриваются 
администрацией по согласованию с учетом мнения уполномоченного работниками 
органа школы.
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6.6. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 
сохраняется место работы (должность), а также педагогическая нагрузка при 
условии, что за это время не уменьшилось число часов по учебным планам или 
количество классов.

6.7. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 
администрации, за исключением ликвидации школы.

7. Соглашение по охране труда.
7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда;
- для всех лиц, поступающих на работу, проводить инструктаж по охране 

труда;
- осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах;
- обеспечивать безопасность работников при эксплуатации здания;
- осуществлять режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством Ставропольского края;
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров;
- предоставлять органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного контроля над соблюдением законодательства о труде и охране 
труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий;

- ознакамливать работников с требованиями охраны труда;
- разрабатывать и утверждать с учетом мнения уполномоченного работниками 

органа школы инструкций по охране труда для работников, наличие комплекта 
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой деятельности школы.

7.2. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда;

- немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью участников образовательного процесса;

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования;

- соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными 
правовыми актами требования в области охраны труда.

8. Забастовки и разрешение трудовых конфликтов.
8.1. Стороны признают, что при решении вопросов в рамках заключённого 

договора следует избегать конфронтационной тактики. Любые требования сторон, 
предъявляемые одной стороной в отношении другой, должны быть обоснованные и 
аргументированные. В течение действия срока договора и при условии его 
выполнения работники не должны объявлять забастовки, применять другие 
действия, направленные во вред действия учреждения. Любой работник,
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принявший участие в забастовке, её организации и проведении, запрещённой 
данным договором, может быть подвергнут дисциплинарному наказанию вплоть 
до увольнения.

9. Контроль над выполнением договора.
9.1. Настоящий договор заключён сроком на 3 года, вступает в силу со дня 

подписания сторонами и действует в течение всего срока. По истечении срока 
договор действует до принятия нового.

9.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения в 
коллективный договор вносятся только после взаимного обсуждения и согласия 
сторон в порядке, предусмотренном законом для его заключения.

9.3. Проект договора выносится на рассмотрение на общем собрании трудового 
коллектива.

9.4. Отчёт о выполнении коллективного договора сторонами проводится 
подписание по мере необходимости.

подписи сторон: 

Работодатель:
директор ГКОУ СОШ № 2 при ИУ 
« О Z » Л /  2018 г.

Представитель работников Г 
учитель физикифизш

2018 г.

СОШ № 2 при ИУ:
Завертяев Александр Геннадьевич

Согласовано
общим собранием 
работников школы 
протокол № 4 
от «02» ноября 2018 года
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