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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНУIЯ

i.1. Настоящий коллективньй договор заключеЕ между работодателем и работникаrrли
в лице их представителей и явJuIется правовым актом, регулирующим социttльно-трудовыо
отношениrI в м}.ниципальном общеобразовательном бюджетном уIреждении кСредняя
общеобразовательнzuI школа J\Ъ 13) Пожарского мунищипального района ( да.rrее - МОБУ
СОШ }lЪ 13 Пожарского муниципаJIьного района).

1.2. Основой для закJIючения коллективного договора явJuIются:
Труловой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января |996 г. Jф 10-ФЗ <О профессиоЕIIJIьньIх союзztх, их
правах и гарантиях деятельности);
Федеральный закон от 29 декабря20|2 г. 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерачии>;

1.З. Коллективньй договор заключен с целью определенILя взtlимньгх обязатеJIьств

работников и работодатеJuI по заrците социаJIьно-трудовьIх прав и профессиональньD(
интересов работников МОБУ СОШ J\b ТЗ Пожарского муIIиципальЕого района и
устЕlновлению допоJIнительньD( социаJIьно- экономических, правовьж и профессиональньD(
гарантиЙ, льгот и преIil!{уществ дJUI работников, а также по созданию более благоприятньD(
условиЙ труда по срzlвнению с трудовым зtжонодательством, иными Еtкт€l]\{и, содержащими
нормы трудового права, соглаrтrениями.
Стороналпли коллективного договора явJuIются:

работодатель в лице его представитеJIя - директора МОБУ СОШ Jt 13 Пожарского
муниципального района - Короmкевuч Олесu Ивановньl (далее - работодатель);
работники МОБУ СОШ JЪ 13 Пожарского муниципального района в лице их представитеJuI

- первичIrоЙ профсоюзноЙ оргtlнизации в лице председатеJuI первичноЙ профсоюзной
оргаJ{изации (далее - выборньЙ оргtlн перви.шоЙ профсоюзноЙ организации) - Гусенковой
Талtарьl EBzeHbeBHbt.

1.4. Щействие настоящего коллективного договора распрострtlняется на всех
работников МОБУ СОШ }lb 13 Пожарского муниципапьного района, в том tIисле
закJIючивших трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. РаботодатеJь обязан ознакомить под роспись с токстом коллективного договора
всех работников образовательноЙ организации в течение 3 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет своо действие в слуrае изменения
наименоваЕия МОБУ СОШ М 13 Пожарского муниципаJIьного района, реоргitнизации в
форме преобразования) а также расторжеЕия трудового договора с руководителем МОБУ
СОШ ]ф 1З Пожарского муниципfu,Iьного района.

1.7. При реоргzlнизации (слиянии, присоединении, р;вделении, вьцелении) МОБУ
СОШ J\lb 1З Пожарского мунициrrального района коJIлективньй договор сохрttняет свое
действие в течение всего срока реорг{}низации.

1.8. При смене формы собственности МОБУ СОШ Ns 13 Пожарского муниципаJIьного
раЙона коллективньЙ договор сохранJIет свое действие в течеЕие трох месяцев со дня
перехода прав собственности. Любая из сторон имеет право нiшрtlвить лругоЙ стороне
продложенио о закJIючении нового коллективного договора или о проддIении действующего
На срок до трех лет, которое осуществJUIется в порядке, €шzlJIогичном порядку внесения
изменений и дополЕений в коллективный договор.

t.9. При ликвидации МОБУ СОШ Jф 13 Пожарского муниципального района
коллективныЙ договор сохрfiIяет свое деЙствие в течение всего срока проведения
ликвидаIIии.

1.i0. Стороны договорились, что изменения и дополнениlI в коллективньй договор в
Течение срока его деЙствия моryт вноситься по совместному решеЕию IIредставитеJUIми
сторон ýg3 ggзьтва. общего собрания работников в установленном зilконом порядке (статья 44
ТК РФ). Вносимые изменения и дополнениJI в текст коллективного договора не могут



УХУДШаТЬ ПОлоЖение работников по сравнеЕию с законодатеJIьством РоссиЙской Федерации
и положениями прежнего коллоктивного договора.

1.1 1. Контроль за ходом выIIоJшения коJIлективного договора осуществJuIется
сторонапdи коллективного договора в лице их представителей, соответствующими оргадаI\dи
по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коJшективIlого договора на общепл собрании работников не реже одного раза в
год.

1.1З. Локальные нормативные акты МОБУ СОШ Ns 13 Пожарского муниципшьЕого
раЙона, содержаrцио нормы трудового права, явJuIющиеся приложеЕием к коллективному
договору, принимаются по согласованию с выборньп,r органом первичной профсоюзной
организации.

1.|4. Работодатель обязуется обеспечивать гJIасность содержания и вьшолнения
уоловий коJшективного договора.

1. i 5. В течеЕие срока действия коллективного договора ни одна из сторон IIе вправе
rrрекратить в одностороЕнем порядке выпоJIIIеЕие принятьD( на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективньй договор вст).шает в силу с момента его подписания
сторонаI\dи и действует в течение З лет до зttключония нового.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМШНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель Ёе вправе требовать от работника выполIIени;I работы, но

обусловленной трудовым договором, условиlI трудового договора не могуг ухудшать
поJIожение работника по сравнению с деЙствlтощим трудовым зitконодательством.

2.2. Р аботодатель обязуетоя:
2.2.1. Закlпочать трудовой договор с работником в письменной форме в двух

ЭКЗемпJUц)ах, каждьЙ из KoTopbIx подписывается работодателем и работником, один
экзомпJIяр под росlrись передать работнику в день закJIючения.

2,2.2. При приоме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коJLIIективным договором, уставом МОБУ СОШ М 1З
Пожарского муЕицип€tльного района, прЕlвилitми внугренЕего трудового распорядка, иными
лОкaльными нормативными актЕll!Iи, непосредствонно связzlнными с их трудовой
деятельностью, а также ознiжомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии
локulJIьЕыми нормативньlми ЕктЕlп,Iи, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.

2.2.З. В трудовой договор вкJIючать обязательные условия, ).казанные в статье 57
тк рФ.

При включении в трудовой договор дополнительньж условий не допускать
ухудiпения положения работника по сравнению с условиями, устаЕовленными трудовым
ЗакоЕодательством и иными нормативными пр€lвовыми zlктЕl}uи, содержаrцими нормы
ТРудОвого права, соглашениями, локыьными нормативными Еlкт€lми, настоящим
коллективным договором. В трудовом договоре оговаривать объем уrебной н:грузки
педагогического работника, которьЙ может быть измеЕен тоJIько по соглч}шению сторон
Трудового договора, за искJIючением слr{аев, предусмотреЕньD( закоЕодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением шедагогических работников 1"rебную
нmрузку продл€гать, прежде всего, тем педaгогичоским работникаru, у"rебная на|рузка
КОТОрЬIх УсТановлена в объеме менее нормы часов за ставку заработноЙ платы.

2,2.4. Заключать трудовой договор дJuI вьшолнения трудовой функции, KoTopall носит
постоянньЙ характер, на неопределенныЙ срок. СрочныЙ трудовой договор закJIючать
только в слr{аllх, предусмотренньж статьей 59 ТК РФ.

При приеме на рабоry педагогических работников, имеющIltх первую или высшую



квалификilIионную категорию, а также ранее успешЕо прошедших аттестадию на
соответствие занимаемой доJDкности, после которой прошло но более трех лет, испытание
при шриеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформ.llять изменения условий трудового договора путем закJIючения
дополнительньIх соглашений к труловому договору, явJшющихся неотъемлемой частью
з€tкJIюченного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенньж сторонапdи условий трудового договора, в том Iмсле
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за искJIючением сJцлаев, IIредусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2и статьей 74 Тк РФ.

Временный перевод подагогического работника на другую работу в слr{urх,
предусмотреЕньD( частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен ToJтьKo при нi}личии письменного
согласия работника, если режим временной работьi предусматривает увеличение рабочего
времени работника по сравнению с режимом, устаЕовленным по условиям трудового
договора.

2.2.7 . Критериями высвобождения работников являются :

а) ликвидация организации (уlреждения) образова.ния тrри любой численности работшощих;
б) сокращение численности или штата работников в размере 10% в течение 30 ка-пендарньпс

дней в организации (уlреждении) с Iмсленностью до 50 человек;
в) при сокраrтIении численности или штата работников в количестве:
- от 5Yo до10% и более человек в течение 30 ка.пендарньтх дней;
- от 10% до 15% и более человек в течение 60 календарньгх дней;
- от 15% и более человек в течеЕие 90 ка-пендарньrх дней.

В слуrае массового высвобождения работЕиков, возникшего в связи с ликвидацией
оргаЕизации (учреждения), а также сокращением объемов его деятельности, работодатеJъ
своевременно не менее чем за 3 месяца и в полном объеме предоставJuIет opгtlнarvr службы
занr[тости, соответствующему выборному органу профсоюзной оргшrизации информацию о
возможIIьD( MaccoBbD( увольЕениях работников, числе, категориях работников, сроков, в
течение которых на]\4ечено их осущоствить, о предложениях работникам другой работы.

2.2.8" При сокращении численЕости и (или) Iптата работников, кроме переIмсленньD(
в статьях 179, 26I ТК РФ, преимуIцественЕое право на оставление на работе имеют
работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградаN{и в связи с
шедtlгогической деятельностью ;

- педагогические работники, приступившие к труловой деятельности непосредственно rrосле
окончдlиrl образовательной оргtlнизации высшего или профессионЕtльЕого образования и
имеюIцие трудовой стаж менее одЕого года.

2.2.9. Обеспечить работнику, )rвольIlяемому в связи с JIиквидацией МОБУ СОШ J\b 13
Пожарского муниципального района, сокраrцением Iмсленности или штата работников
организации, право на время длrI поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего
заработка.

2.2.|0. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктЕlIчIи 2, З и 5 части 1

статьи 8i ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодатеJuI может
быть произведено только с г{етом мнения выборного оргаЕа первичной профсоюзной
оргttнизации.

2.2.||. С yreToм мнениrI выборного органа первичной профсоюзной организации
опредеJuIть формы профессионального обучения по прогрit]чtмitм профессиона.пьной
подготовки, переподгOтовки, повьтптенIш ква;rификации или дополнительIlого
профессионЕIльного образования rrо програп4мам повышеЕия ква-пификащии и rrрогр;lммчll\{
профессиональноЙ переподготовки педагогических работников, tIеречень необходимьж
профессий и специальностей на каждьй каJIендарньй год с учетом перспектив развития
образовательной организащии.



2.2.|2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образоваlтие по профилю шедагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 20112 г. Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, статьи 196 u 197 ТК РФ).

2.2.1З. В слrIае нtшравления работника для профессионаJIьного обуrения иJIи

дополнительного профессионаJIьного образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную шлату по основному месту работы и, если работник
направjulется дJuI повышениlI квалификации в дрiтую местность, оплачивать ему
командировоtIные расходы (сугочные, проезд к месту обуrения и обратно, проживtlние) в
порядке и р€}змерi}х, предусмотренньIх дJIя лиц, направJuIемьж в служебные командировки в
соответствии с докумеЕт€Iми, подтверждчlющими фактически произведенныо расходы.

2.2.14, Предоставлять работник€l]ч1, уже имоющим профессионаJIьное образование
соответствующего уровня и направJuIемым работодателем дJuI пол}чения образования,

дошолнительные отпуска с сохранением среднего заработка пугем закJIючения в письменной

форп,rе дополнительного согпашенрuI к трудовому договору.
2.2.|5. Предоставлять работнику, направJIяемому работодателем или поступившему

самостоятельно на обуrенио по имеющим государственную аккредитацию програNdмulN{

бака,rавриата, программам специzlлиста или шрограммам магистратуры дополнитеJIьные
отпуска с сохранеЕием среднего заработка в соответствии со ст.l7З ТК РФ.

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессионЕIльное обl.rение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышеЕия квалификации иJIи

дополIIительного профессионuшьЕого образования по программа]\{ повышен}uI квшtификации
и IIрогр€tммаlпл гrрофессиональной переподготовки педtlгогических

работников и приобрести другую rrрофессию.
2,2"|1. Рассматривать все вопросы, связ€}нIlые с изменением структуры МОБУ СОШ

]\Ъ 13 Пожарского муfiициIIаJIьного района, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.

2.2.|8. При принятии решений об рольЕении работника в слуlае призн€шия его по

результата]ч! аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
I1едостаточной квалификации принимать моры шо переволу работника с его письменного
согласия на друг}то имеющуIося у работодатеJu{ работу (как вакантную должность или

работу, соответствуIощyrо ква,тификации работника, TrlK и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемlто работу), которlто работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.2,|9. Уведомлять профооюзную организацию в IIисьменной форме о сокраIцении
численности или штата работников не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствlтощих мероприятий, а в сJггItшх, которые мог},т повлечь массовоо
высвобождение, не шозднее чем за три месяца (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно
содержать IIроекты приказов о сокращении численности или штатов, сIIисок сокрацаемьD(
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустроЙства.
В слуrае массового высвобождения работников уведомление допжно содержать социально-
экономическое обоснование.
- Высвобождаемым работникаrчr предоставJuIются гарантии и компеЕсации, предусмотренные
действуютщим зЕжонодательством при сократцении Iмсленности или штата (ст. 178, 180 ТК
РФ), а также ilреимущественное право IIриема на работу при появлении вакансий.
- При появJIении HoBbD( рабо.птх мест в )п{реждении, в том числе и на определенный срок,

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенньIх из r{реждения в связи с сокращением численности или
штата работников.

2.З. Выборньй орган первичной профсоюзной оргаrrизадии обязуется осуществJuIть
контроль за собrподением работодателем трудового законодательства и иными
Еормативными правовыми €кт€Iми, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локшIьЕыми нормативными €tктzlми, настоящим коллективЕым договором при закJIючении,
изменении и расторжении трудовьIх договоров с работника:чrи.



III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И BPEMjI ОТДЫХА

З. Стороны пришли к соглашеЕию о том, что:
3.1. В соответствии с требованиrIми трудового законодательства и иньD( нормативньD(

правовьIх актов, содержащих нормы трудового прitва, а также соглtlшений режим рабочего
времени и времени отдьтха работников МОБУ СОШ J\Ъ 13 Пожарского муницип.lльного
раЙона опредеJUIется настоящим коJшективным договором, правилап{и внутреннего
трудового распорядка, иЕыми локапьными нормативными zlкт€l]\4и, трудовьши договорtlми,
расписанием зашIтий, графиками работы, согласованными с выборньпл органом первичrrой
профсоюзной орга.тrизшIии.

З.2. Для руководитеJuI, за:rлестителей руководитеJu{, работников из tIисла

административно - хозяйственного, 1"rебно-всгrомогательного и обслryживаrощего персонала
МОБУ СОШ Ns 1З Пожарского муниципального района устанавливается нормt}льнtul
продолжительность рабочего времени, котор€ш не может гIревышать 40 часов в недеJIю.

3.3. Щля педагогических работников МОБУ СОШ ]Ф 13 Пожарского мунищипального
раЙона устанавливается сократценнаlI продолжительность рабочего времени - не более 36
часов в неделю. В зависимости от должЕости и (или) сIIецичrльности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительЕость рабочего времени (нормы
часов педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы), порядок определения уrебноЙ
нагрузки, оговариваемой в трудовом дOгоtsоре, и основания ее изменения, слr{аи
установления верхнего предела уrебной нчгрузки педагогических работников опредеJIяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федера;rьньпrл органом
исполнительной власти, осуществJIяющим пpzlвOBoe регулирование в сфере образовшrия.

3.4. В МОБУ СОШ Ns 13 Пожарского муниIIипаJIьного района уrебная н€грузка на
новьЙ 1..rебныЙ год устаIIавливается директором МОБУ СОШ J\Ъ 13 Пожарского
му!{ициЕ€rльного района по согласованию с выборньпл органом перви.шrой профсоюзной
оргаЕизации.
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