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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее -  Договор) заключен 
между коллективом работников Одинцовской общеобразовательной школы 
«Надежда» (далее -  Учреждение), представляемым представительным 
органом профсоюзного комитета школы в лице председателя профсоюзного 
комитета Арсентьевой Галины Вениаминовны, с одной стороны, и 
Учреждением -  работодателем, представляемым директором Учреждения 
Галаевой Людмилой Николаевной, действующим на основании Устава 
Учреждения (далее -  Администрация) 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, Федеральных 
Законах РФ, соответствующих отраслевом и территориальным соглашениях 
между объединениями работодателей, профессиональными союзами, 
органами местного самоуправления.

1.3. Действие Договора распространяется на всех работников 
учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать 
положение работников по сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и 
иных законодательных актов.

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. Изменения и дополнения к Договору производятся в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, и подлежат регистрации в органах 
труда. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
Учреждения.

1.6. Стороны несут ответственность за выполнение принятых 
обязательств, осуществляют контроль за ходом выполнения Договора.

2. Обязательства коллектива работников

Коллектив работников Учреждения обязуется:
2.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с 

трудовыми договорами, заключенными с членами коллектива 
индивидуально, исполнять приказы, распоряжения и указания 
руководителей, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав 
Учреждения, Правила внутреннего распорядка, иные относящиеся к их 
работе локальные акты Учреждения.

2.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по 
различного рода уважительным причинам выполнять работу.



2.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и 
умения, повышать квалификацию в установленном порядке.

2.4. Содействовать Администрации в улучшении морально
психологического климата в Учреждении.

2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со 
своими должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его 
сохранности, эффективному использованию по назначению.

2.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные 
правила, правила производственной санитарии и гигиенические требования 
СанПиН для общеобразовательных учреждений.

2.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в 
проводимых Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и 
порядка на территории Учреждения.

2.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и работников Учреждения, а также 
конфиденциальную информацию, отнесенную приказом Администрации к 
служебной тайне.

2.9. Поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию 
Учреждения.

2.10. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 
совершенствовать свое педагогическое мастерство, формировать у 
обучающихся общепринятые моральные качества, стремление к развитию 
личности и получению образования, развивать у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, творческие способности.

2.11. Профсоюзный комитет представляет всех работников Учреждения 
при заключении и контроле 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 том числе медицинского обслуживания, 

оздоровления, отдыха, культурного роста работников.
2.12. Профсоюзный комитет организует систематический контроль 

силами комиссии по охране труда за соблюдением Администрацией и 
сотрудниками требований по охране труда и техники безопасности.

2.13. Профсоюзный комитет, не реже одного раза в три месяца, 
проверяет выполнение Администрацией предложений комиссии по охране 
труда, добивается их реализации, периодически (один раз в три месяца) 
проверяет выполнение условий Договора, организует на добровольческих 
началах проведение субботников в Учреждении по уборке помещений, 
территории и своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы года.



3. Обязательства Администрации в области обеспечения трудовых
прав работников

3.1. Обязательства при заключении Трудовых договоров
3.1.1. При приеме, переводе и увольнении работников знакомить под 

роспись с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда, установленными 
Договором и локальными нормативными актами Учреждения, правами, 
обязанностями, преимуществами и льготами.

3.1.2. При обращении работника в профсоюзный комитет по поводу 
возникших с Администрацией разногласий при заключении Трудового 
договора, изменении его условий представлять в комитет проект Трудового 
договора или Трудовой договор и письменную мотивировку позиции 
Администрации.

3.1.3. Уведомлять профсоюзный комитет заблаговременно о 
мероприятиях по совершенствованию организационных структур 
Учреждения, организации труда, применяемых в Учреждении технологий 
обучения и воспитания, возможными последствиями которых могут быть 
изменения условий труда работников.

3.1.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в 
первую очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры:

-ликвидация вакансий;
-увольнение совместителей;
-ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей;
-проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению 

работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при 
отсутствии таких вакансий -  на все иные имеющиеся в Учреждении 
вакансии.

3.1.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штата или численности работников имеют:

-лица, предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию по 
старости остался срок не более одного года;

-работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет;
-работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
-одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет;
-отец, воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
3.1.6. Сокращение штата или численности работников Администрация 

может осуществлять только при предварительном не менее чем за 2 месяца 
уведомлении профсоюзного комитета, а также при проведении с ним 
предварительных переговоров о соблюдении интересов работников.

3.1.7. Переговоры с работником, с которым заключен срочный Трудовой 
договор, о возможности работы в Учреждении после окончания срока 
договора, в том числе в другой должности или на другом рабочем месте, 
Администрация обязана провести не позднее чем за три дня до окончания 
срока Трудового договора.



3.1.8. При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по 
старости или инвалидности Администрация выплачивает ему выходное 
пособие в размере одного среднемесячного заработка.

3.2. Рабочее время
3.2.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами 

внутреннего распорядка, утвержденными директором с учетом мнения 
профсоюзного комитета.

3.2.2. По соглашению между работником и Администрацией может 
устанавливаться неполный рабочий день или гибкий график работы.

3.2.3. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных 
Трудовым законодательством, а также с согласия работника в случаях 
проведения в Учреждении организационно-воспитательных мероприятий.

3.2.4. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 
допускается только в исключительных случаях при наличии объективной 
необходимости и с согласия работника. При этом с работниками 
привлекаемыми к работе, заблаговременно должны быть согласованы в 
письменной форме вид компенсации за работу в выходные и праздничные 
дни: предоставление другого дня отдыха, либо присоединения отработанного 
дня к оплачиваемому отпуску.

3.3. Предоставление отпуска
3.3.1. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с графиком отпусков, а также сроками выделенных санаторных 
путевок.

3.3.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть представлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем.

3.3.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

-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 пенсионерам по старости -  до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников -  до 5 календарных дней;
-работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет -  до 14 

календарных дней в году;
-одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте до 

14 лет -  до 14 календарных дней в году.



3.3.4. Работникам, не имевшим в течение учебного года больничных 
листов и отпусков без сохранения заработной платы предоставляется 
дополнительных оплачиваемый отпуск в три рабочих дня.

3.3.5. Одному из родителей (законных представителей) предоставляется 
для ухода за детьми инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 
возраста 18 лет четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц.

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

трудового вклада, квалификации, качества труда и максимальным размером 
не ограничивается.

3.4.2. Заработная плата работников Учреждения рассчитывается в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Одинцовского муниципального района и 
действующими локальными актами:

-Положение об оплате труда работников муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Одинцовской общеобразовательной школы 
«Надежда»;

-Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг основных обязанностей работника;

-Положение об установлении надбавок стимулирующего характера;
-Порядок создания системы государственного-общественного 

распределения надбавок стимулирующего характера.
В заработную плату входят:
-базовая часть;
-доплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работника, в том числе за совмещение должностей и 
увеличение объема работ;

-надбавки стимулирующего характера за результативность и качество 
труда предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными 
актами.

3.4.3. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже 
минимального размера, установленного Соглашением о минимальной 
заработной плате в Московской области между Правительством Московской 
области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединением работодателем Московской области (далее- Соглашение о 
минимальной заработной плате), при условии, что работник полностью 
выполнил свои трудовые обязанности, отработав норму рабочего времени в 
объеме не ниже ставки. Если по итогам месяца величина заработной платы с 
учетом всех надбавок, доплат, переработок и других выплат в совокупности 
не превысит размер минимальной заработной платы, производится доплата 
до этого размера.

3.4.4. Работникам образовательных учреждений, работающим по 
совместительству или на условиях неполного рабочего времени, выплата



разницы между начисленной заработной платой и минимальной заработной 
платой, установленной Соглашением о минимальной заработной плате, 
производится пропорционально отработанному времени.

3.4.5. Премии и выплаты, носящие разовый характер, в размере 
минимальной заработной платы не входят.

3.4.6. Администрация выдает работникам расчетные листки с указанием 
всех начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее чем 
за один день до выдачи заработной платы.

3.4.7. Выплаты заработной платы производится безналичным путем, 
начислением на пластиковые банковские карты, 5-7 и 20-22 числа каждого 
месяца с удержанием налогов за месяц, за который выплачивается зарплата. 
В случае совпадения с праздничными и выходными днями выплата зарплаты 
производится досрочно.

3.4.8. Управляющий Совет Учреждения с учетом мнения профсоюзного 
комитета разрабатывает и согласовывает Положение о доплатах за 
выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работника и 
Положения о надбавках стимулирующего характера.

3.4.9. При наличии экономии фонда оплаты труда производятся 
социальные выплаты:

-за добросовестный, многолетний труд и в связи с юбилейными датами, 
выходом на пенсию по возрасту работникам выплачивается единовременная 
премия в размере до двух должностных окладов;

-премия по итогам работы за год;
-в связи со смертью близких родственников и другими особыми 

обстоятельствами выплачивается материальная помощь в размере до 10000 
рублей.

3.4.10. В случае пропусков уроков учащимися, занимающимися 
индивидуально, педагоги отрабатывают не проведенные занятия по 
отдельному графику в соответствии с приказом по школе, либо подают 
заявление о снятии данных уроков с оплаты труда.

3.5. Охрана труда
3.5.1. Администрация:
-организовывает ежегодную диспансеризацию для работников 

Учреждения;
-не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний;

-обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, 
температурного, водного и светового режима;

-обращает особое внимание работе в зимний период по обеспечению 
безопасных условий для прохода в Учреждение обучающихся, работников 
школы, родителей (законных представителей);

-обеспечивать технический персонал уборочным инвентарем, моющими 
средствами в соответствии с нормами.



3.5.2. Администрация и профсоюзный комитет на паритетной основе 
создают комиссию по охране труда. Стороны признают свою обязанность 
сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда и обязуются 
обеспечить:

-разработку и утверждение инструкций по охране труда;
-организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований;
-распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей, должностных лиц в этих вопросах;
-оценку состояния условий труда на рабочих местах;
-проведение паспортизации условий труда и обучения;
-своевременное расследование несчастных случаев.
При несчастном случае на производстве по вине Учреждения 

выплачивается единовременная компенсация в сумме не менее 100% 
заработной платы за месяц из экономии фонда оплаты труда.

3.5.3. Администрация совместно с профсоюзным комитетом 
организовывает подготовку Учреждения к новому учебному году.

4. Обязательства Администрации в области социально-бытового
обеспечения работников

4.1. Администрация изучает социально-бытовые условия работников 
Учреждения и совместно с профсоюзным комитетом выходят с ходатайством 
в вышестоящие органы об улучшении жилищных условий.

4.2. Одиноким матерям, работникам, имеющим двух и более детей в 
возрасте до 14 лет, если их рабочее время не сокращено по другим 
основаниям, Администрация устанавливает сокращенный на один час 
рабочий день.

4.3. По ходатайству профсоюзного комитета матерям, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком-инвалидом или ребенком, страдающим 
тяжелой формой хронического заболевания, до достижения им возраста трех 
лет Администрация продлевает ежегодно указанный отпуск на срок до 
одного года до достижения ребенком шестилетнего возраста.

4.4. Администрация с профсоюзным комитетом проводят в 
согласованные сроки учет и анализ причин временной нетрудоспособности, 
потерь рабочего времени по болезни и контролируют правильность оплаты 
по листкам нетрудоспособности.

4.5. Администрация совместно с профсоюзным комитетом проводит 
работу по организации отдыха сотрудников и детей в период каникул.

5. Разрешение трудовых споров

5.1. Индивидуальные трудовые споры работников и Администрации 
школы по вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, 
удержанных из заработной платы, премирования, предоставления ежегодных



отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую 
работу, прекращения Трудового договора по инициативе Администрации, 
внесения изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещения 
среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой 
книжки разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в комиссиях 
по трудовым спорам, народных судах).

5.2. Комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа 
представителей работников и работодателя. Комиссия избирает из своего 
состава председателя и секретаря.

5.3. Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым 
кодексом РФ.

5.4. В период действия настоящего договора профсоюзный комитет не 
организует забастовок по вопросам, включенным в заключенный Договор 
при условии их выполнения.

6. Заключительные положения

6.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору 
осуществляется уполномоченными представителями сторон. При 
осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять друг другу всю 
необходимую информацию.

6.2. Администрация своевременно выполняет свои обязательства по 
Договору, ежеквартально докладывает на заседании профсоюзного комитета 
о ходе их выполнения, совместно с профсоюзным комитетом отчитывается 
перед коллективом о выполнении обязательств по Договору за год. 
Рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе 
обсуждения и в двух недельный срок информирует коллектив о принятых 
мерах.

Если осуществление обязательств по Договору и предложений выходит 
за пределы компетенции Администрации, то Администрация и профсоюзный 
комитет обращаются в соответствующие вышестоящие органы Управления и 
профсоюзные органы для принятий решений.

6.3. Профсоюзный комитет работников Учреждения осуществляет 
систематический контроль за своевременным выполнением 
предусмотренных Договором мероприятий, организует выполнение взятых 
коллективом обязательств и заслушивает один раз в год отчет 
Администрации о выполнении Коллективного договора.

г. Договор подписали:


