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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п.г.т. 

Южно-Курильск» муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

- ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников школы 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, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: с одной стороны -  работники 

МБОУ СОШ «п.г.т. Южно-Курильск» в лице их представителя Общего собрания работников 

(далее Представителя), с другой стороны - работодатель в лице его представителя – директора 

МБОУ СОШ «п.г.т. Южно-Курильск». 

1.4. Работники имеют право уполномочить Представителя представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем (ст. 31-32 ТК РФ) 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБОУ СОШ «п.г.т. Южно-Курильск». 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.7. Представитель обязуется разъяснить работникам положения коллективного дого-

вора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном сто-

ронами при его заключении. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора возможен только по обоюд-

ному согласию сторон. 

1.14. В досудебном порядке спорные вопросы по развитию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами с помощью переговоров. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Настоящий коллективный договор действует в течение 5 лет со дня подписания. 

1.17. Перечисленные в настоящем пункте договора локальные нормативные акты, со-

держащие нормы трудового права, являются неотъемлемым приложением к настоящему до-

говору и имеют с ним одинаковую юридическую силу: 
 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ СОШ «п.г.т. 

Южно-Курильск» (приложение № 1). 

 Положение о комиссии по трудовым спорам МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Ку-

рильск» (приложение №2); 

 

1.18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утверждает 
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работодатель по согласованию с Представителем трудового коллектива. 

1.19. Стороны определяют формы управления образовательным учреждением непо-

средственно работниками и через Представителя в следующих случаях: 

- согласование решений работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и настоящим 

коллективным договором; 

- проведение Представителем консультаций с работниками по вопросам принятия ло-

кальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю-

щим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ. 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного учреждения, внесе-

ние предложений по её совершенствованию;    

- обсуждение планов социально-экономического развития образовательного учрежде-

ния; 

- другие формы. 

II. Трудовой договор 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми ак-

тами. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с действу-

ющим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового договора 

передаётся работнику, другой хранится у работодателя в личном деле работника. Получение работни-

ком экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре тру-

дового договора, хранящегося у работодателя в личном деле работника. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.4. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопреде-

лённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.  

2.5. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговариваются обязательные 

условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, 

условия оплаты труда, компенсации и др. Условия трудового договора, определенные сторонами, мо-

гут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении. Объем учебной нагрузки педагогического работ-

ника определяется тарификацией на начало учебного года и может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

их предварительной учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, сохраняется преемственность преподавания предме-

тов в классах. Объем учебной нагрузки в пределах одной ставки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количе-

ства часов, предусмотренных учебным планом. Учебная нагрузка учителей может быть разной в пер-

вом и втором учебных полугодиях. Объём учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в пределах одной ставки в тече-

ние учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре или приказе 
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руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора до-

пускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, изменение ко-

личества часов работы по учебному плану, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определённой спе-

циальности, квалификации или должности). В течение учебного года изменение существенных усло-

вий трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятель-

ствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных условий трудового до-

говора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 ме-

сяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные положением об оплате труда. Если работник не 

согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме пред-

ложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового до-

говора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-

тами, действующими в учреждении, затрагивающими права работника. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основа-

ниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации) в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Проведение аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в со-

ответствии с пунктом 3 ч. 1 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается Представитель. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для нужд учреждения. 

- Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый кален-

дарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. В случае необходимости в переподготовке кадров для учреждения, по решению рабо-

тодателя, для дальнейшего успешного функционирования муниципального образовательного учрежде-

ния организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников учреждения не реже одного раза 

в пять лет. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направ-

ляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание, иные расходы, произведенные работником 

с разрешения или ведома работодателя) в порядке и размерах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (ст. 187 ТКРФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-177 Трудового 

кодекса РФ, работникам, совмещающим работу с обучением, и получающим соответствующее обра-

зование впервые.  

3.2.5. Работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня, предоставлять для обучения отпуск без сохранения заработной платы. 
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3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответ-

ствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией. 

3.2.7. Предоставлять педагогическим работникам по возможности, исходя из учебной 

нагрузки, один день в неделю, свободный от проведения учебных занятий, для методической работы, 

самообразования и повышения квалификации, в который они могут не присутствовать на рабочем ме-

сте. В случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и методических 

советов, общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие. 

3.2.8. На основании Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работ-

ников государственных и муниципальных образовательных учреждений с целью социальной защиты 

педагогических работников, продлевать сроком до одного года действия квалификационных категорий 

(кроме высшей квалификационной категории) в следующих случаях: 

— с момента возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с лик-

видацией образовательного учреждения; 

— с момента возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с ухо-

дом на пенсию, независимо от её вида; 

— с момента выхода на работу после длительной нетрудоспособности; 

— с момента выхода на работу после отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им трёх лет; 

— с момента выхода на работу после длительного отпуска сроком до одного года.    

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.  

4.2. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата имеют: 

— работники с более высокой производительностью труда и квалификацией; 

— при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов се-

мьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая явля-

ется для них постоянным и основным источником средств к существованию);  

— лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

— инвалиды боевых действий по защите Отечества;  

— награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

— молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного года до трех 

лет; 

— работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без от-

рыва от работы; 

— другим, в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.2. беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие 

родители при наличии ребенка до 14 лет и ребенка-инвалида до 16 лет не могут быть уволены по ини-

циативе Работодателя, кроме случаев ликвидации муниципального образовательного учреждения. 

4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, предусмотрен-

ные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180, 318 ТК 

РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.  

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего тру-
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дового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ, Приложение № 1 к настоящему Коллективному дого-

вору), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, долж-

ностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения, 

утверждёнными Работодателем по согласованию с Представителем, а также условиями трудового дого-

вора. 

5.2. Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ), для остальных работников в 

следующем порядке: не более 36 часов в неделю для женщин, не более 40 часов для мужчин за ставку 

заработной платы (ст.320 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку за-

работной платы, объемов учебной нагрузки. 

5.3. Рабочее время педагогических работников включает педагогическую (учебную) ра-

боту, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обя-

занностями и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работо-

датель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе бере-

менной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При работе на условиях непол-

ного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им вре-

мени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего 

времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использова-

ния рабочего времени педагога. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподаватель-

скую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы, которые рабочим временем педагогических работников не являются, при этом 

должны быть соблюдены нормы СаН ПиН.  

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприя-

тиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т. д.), учителя вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, предусмотрен-

ных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений, и гарантий, преду-

смотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет. 

5.9. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного со-

гласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.10. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допус-

кается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоя-

тельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснаб-

жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, 
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освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставя-

щих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.1. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производится 

по инициативе работника (совместительство) или по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) 

в соответствии с трудовым законодательством (ст. 97-99 ТК РФ).  

5.2. Сторожам введен суммированный учет рабочего времени с 01.02.2017 г. Продолжи-

тельность учетного периода до 01.04.2017 г. – 1 месяц; с 01.04.2017 г. по 31.12.2017 г. – 1 квартал; с 

01.01.2018 г. – 1 год. Уборщикам служебных помещений с 01.01.2018 г. устанавливается суммирован-

ный учет рабочего времени с учетным периодом 1 год. 

5.3. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпа-

дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников му-

ниципального образовательного учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора 

МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск». Для педагогических работников в каникулярное время, не сов-

падающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабо-

чего времени с учетным периодом – 1 месяц. 

5.4. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привле-

кается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий текущий ре-

монт, работа на территории учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст.123 ТК РФ) опре-

деляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мне-

ния Представителя Общего собрания работников не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года. 

Работодатель оформляет отпуск приказом (с указанием даты его начала и продолжительно-

сти) после подачи работником письменного заявления. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии экономии фонда оплаты труда, по решению руководителя, а также возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

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

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения ежегодные основные оплачи-

ваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предостав-

лять ежегодные основные удлинённые оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных 

дней. За работу в районах Крайнего Севера, предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 24 календарных дня. 

5.14. Стороны договорились предоставлять работникам по их письменным заявлениям от-

пуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:      

— участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году (ТК РФ 

ст.128); 

— для проводов сына в армию – до 3 календарных дней; 

— в случаях рождения ребенка, регистрации брака работника - до 5 календарных дней (ТК 

РФ ст.128); 

— смерти близких родственников - до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ) и до 14 дней в 

случаях необходимости проезда к месту захоронения и обратно;  

— родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
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связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 дней календарных дней в году (ТК РФ 

ст.128); 

— работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году (ТК РФ ст.128); 

— работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году (ТК РФ ст.128); 

— работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имею-

щему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 

14 лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы, в удобное для них время, продолжительностью – до 14 ка-

лендарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединён к 

ежегодному оплачиваемому или использован отдельно полностью либо по частям, Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ). 

5.15. Предоставлять по просьбе педагогического работника не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком 

до одного года в порядке и на условиях, установленных статьей 335 ТК РФ, Порядком предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длитель-

ного отпуска сроком до одного года и настоящим коллективным договором. 

5.16. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Продолжительность от-

пуска определяется по соглашению между работником и работодателем и в соответствии с ТК РФ (ст. 

128,263 ТК РФ). 

5.17. Общим выходным днём является воскресенье.  

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работ-

ников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанав-

ливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма пищи в 

рабочее время одновременно с воспитанниками, в том числе в течение перерывов между занятиями. 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем 

за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания. 

5.20     Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам 

специальной оценки условий труда рабочих мест, за фактически отработанное время (ст. 117 ТК РФ). 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с «Положением 

о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования «Южно-Куриль-

ский городской округ», утвержденного решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 30.03.2015г.  № 20 (с последующими изменениями и дополнениями), Положением об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск». 

6.2. Заработная плата исчисляется исходя из базового должностного оклада и повышающих 

коэффициентов в соответствии с положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-

Курильск». 

6.З. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы является 25 число текущего месяца и 10 

число следующего месяца. 

 

6.4. Изменение размера оплаты труда производится: 

— при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности со дня 
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достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представ-

ления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

— при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

предоставления соответствующего документа; 

— при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестаци-

онной комиссией; 

— при присвоении почётного звания - со дня присвоения; 

— при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период пре-

бывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

перерасчет заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособ-

ности. 

6.5. Работодатель обязуется: 

— Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате приостанов-

ления работником работы в связи с нарушением работодателем сроков выплаты заработной платы и 

других нарушений оплаты труда в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере неполученного 

работником заработка с уплатой денежной компенсации (ст.236 ТК РФ). 

6.6.  Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты за-

работной платы работникам несёт руководитель учреждения. 

 

VII. Социальные льготы, гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает: 

7.2.1. ежемесячную денежную выплату работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный 

педагог Сахалинской области», государственную награду в размере и порядке, предусмотренном ст. 

31 закона Сахалинской области от 19.12.2016 г. № 112-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской обла-

сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями и дополнениями), а также 

работникам, награждённым ведомственными наградами, в т.ч. действующими до 1995 года. 

7.2.2. Работникам в возрасте до 30 лет, поступившим на работу в образовательное учреждение 

на должности, связанные с организацией образовательного и (или) воспитательного процесса, после 

окончания образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования, в те-

чение первых 3 лет работы ежемесячную надбавку к должностному окладу в размере в соответствии с 

п. 5.4. Постановления Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 N 198 (ред. от 08.09.2016) "О 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Сахалинской области" (с изменениями и 

дополнениями), Положением о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ, утвержденным решением Собрания МО «Южно-

Курильский городской округ» от 30.03.2015 г. № 20. 

7.2.3. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, установленных ст. 313-327 ТК РФ. 

7.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и 

обратно: 

7.3.1. Работники, работающие в организациях (учреждениях), финансируемых за счет средств мест-

ного бюджета, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к 

месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом 

транспорта, в том числе личным автотранспортом (за исключением такси) а также на оплату стоимости 

провоза багажа весом до 30 килограммов в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей. 

7.3.2. Оплата стоимости проезда работника, членов его семьи личным транспортом (автомобиль-

ный транспорт, принадлежащий на праве собственности либо на основании прав, переданных по генераль-

ной доверенности работнику либо супругу (супруге) работника производится по фактическим затратам 
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проезда кратчайшим путем до места использования отпуска и обратно, исходя из транспортной схемы, су-

ществующей в данной местности, но не свыше стоимости проезда воздушным транспортом тарифа эконо-

мического класса. 

7.3.3. Наряду с оплатой проезда самого работника, Работодатель один раз в два года оплачивает 

стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов, 

неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям до 18 лет).  

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту использования отпуска (отдыха) 

и обратно, а также провоза багажа за счет средств работодателя производится независимо от вида отпуска, 

времени и места использования отпуска работником на территории Российской Федерации. 

В случае если работник организации (неработающие члены его семьи) проводит отпуск в несколь-

ких местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а 

также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по фактическим рас-

ходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости 

проезда в соответствии с установленными настоящим пунктом категориями проезда, выданной транспорт-

ной организацией, но не более фактически произведенных расходов. 

7.3.4. При использовании работником и членам его семьи отпуска за пределами территории Рос-

сийской Федерации оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производится по маршруту 

следования до конечного географического пункта пересечения границы Российской Федерации с сопре-

дельным государством (при использовании воздушного транспорта – до ближайшего к границе аэропорта 

(на основании справки тарификатора); 

— при использовании железнодорожного транспорта – до ближайшей к границе железнодо-

рожной станции; 

— при использовании речного, морского транспорта – до ближайшего к границе речного, мор-

ского порта; 

— при использовании автомобильного транспорта – до ближайшего к границе пограничного 

пункта), но не выше размера фактической стоимости проезда, в том числе чартерным рейсом по марш-

руту поездки. 

В случае отсутствия проездных документов данных о стоимости проезда стоимость определяется 

на основании справки туристической компании о стоимости проезда по маршруту поездки. 

7.3.5. Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных доку-

ментов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то оплата производится исходя из курса 

валюты установленного Центральным банком России на день приобретения указанных документов.  

7.3.6. По решению работодателя, при наличии денежных средств, оплата по приобретению билетов 

к месту отдыха и обратно может производиться заблаговременно, исходя из фактической стоимости биле-

тов (по представленной справке с авиакомпании и (или) предъявлении заблаговременно приобретенных 

билетов), в зависимости от вида используемого транспорта, но не выше указанного настоящим пунктом. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов 

или других документов. Расходы по проезду к месту использования отпуска и обратно возмещаются в раз-

мере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда 

кратчайшим путем по следующим тарифам: 

— воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 

— железнодорожным транспортом – по стоимости 4-местного купе в пассажирских, скорых по-

ездах. 

— водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий со-

общения; 

Работодатель также компенсирует работнику размер платы за использование постельным бельем, 

включенной в стоимость проезда железнодорожным транспортом. Оплата стоимости дополнительных 

услуг, оказываемых транспортными предприятиями при продаже билетов, не производится. К платежам 

дополнительных услуг относятся: 

— сумма страхового взноса добровольного страхования, не включаемая в стоимость проезда би-

лета; 
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— компенсационные сборы за дополнительные услуги (доставка билетов на дом, хранение при-

бывшего багажа, бронирование билетов и т.д.) 

при представлении проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих прове-

дение отпуска в другой местности (путевка, счет из гостиницы, регистрация по месту пребывания, дого-

воры найма, поднайма и другое), оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производится 

по соответствующему тарифу проезда в плацкартном вагоне на железнодорожном транспорте. 

7.3.7. в случае отсутствия прямого воздушного сообщения до выбранного места использования от-

пуска расходы по проезду воздушным транспортом определяются в соответствии с фактическими затра-

тами, при условии движения по кратчайшему маршруту через населенный пункт, являющийся промежу-

точным. В случае, если маршрут следования к выбранному месту отдыха через промежуточный населен-

ный пункт не является кратчайшим, стоимость проезда между конечными пунктами определяется расчет-

ным путем на основании соответствующих справок стоимости проезда между ближайшими к ним населен-

ными пунктами по существующей транспортной схеме.  

7.3.8. Работнику, проводящему время своего отпуска в нескольких местах отдыха, компенсируется 

стоимость проезда только до одного выбранного им места, а также расходы по обратному проезду от того 

же места отдыха кратчайшим путем при предъявлении справки соответствующих транспортных организа-

ций о стоимости проезда и провоза багажа до выбранного места использования отпуска и иных документов 

при необходимости, но не более фактически произведенных расходов. 

7.3.9. Выше предусмотренные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если ра-

ботник и члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно, и провоза багажа. Право на компенсацию расходов за первый и 

второй год работы возникает у работника учреждения одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы. В дальнейшем у работника учреждения возникает право на 

компенсацию расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы в указанном учреждении – начи-

ная с третьего года работы, за пятый и шестой годы – начиная с пятого года работы и т.д. право на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника учреждения возникает одновременно с воз-

никновением такого права у работника учреждения. В случае сохранения непрерывного трудового стажа в 

районах Крайнего Севера при переходе на работу из одной организации (учреждения), финансируемой за 

счет местного бюджета в другую и неиспользованной указанной льготы по прежнему месту работы допус-

кается сохранение права на оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно по новому месту работы 

в пределах последнего двухлетнего периода. 

7.3.10. Женщины, работающие в организациях (учреждениях), финансируемых за счет местного 

бюджета, имеющие право на льготы по оплате проезда к месту использования отдыха и обратно, могут 

воспользоваться ими при выезде в связи с отпусками по беременности и родам и по уходу за ребенком. 

Время отпуска по уходу за ребенком до трех лет засчитывается в непрерывный трудовой стаж работы на 

Крайнем Севере при предоставлении льготы по оплате проезда к месту использования отдыха и обратно. 

7.3.11. Работник обязан в течении 5 рабочих дней с момента выхода на работу предоставить рабо-

тодателю отчет о фактически произведенных расходах и не позднее 5 дней с момента предоставления от-

чета произвести возврат излишне выплаченных средств на оплату стоимости проезда к месту использова-

ния отпуска и обратно. В случае несвоевременного возврата неизрасходованного аванса работодатель 

вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня 

окончания трехдневного срока, установленного для возврата аванса, при условии, если работник не оспа-

ривает оснований и размеров удержания. 

7.4. Гарантии и компенсации, предусмотренные разделом 7 настоящего договора, предоставляются 

работнику только по основному месту работы. 

7.6. Работникам может оказываться материальная помощь в случаях и размерах, прописанных в 

Положении о материальной помощи (Приложение № 4 к настоящему Коллективному договору) с измене-

ниями и дополнениями. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

На основе государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и без-

опасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с действующим законодательством по 
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охране труда, промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия, Стороны дого-

ворились о нижеследующем: 

8. Работодатель обязуется. 

8.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда на 

основе организационно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, внедрение современ-

ных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной ос-

нове должны входить члены трудового коллектива. 

8.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н «Об утверждении Ме-

тодики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению») и по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) представителя (представитель-

ного органа) Собрания.  

8.4. По результатам специальной оценки условий труда, разрабатывать с участием комис-

сии по охране труда соответствующий план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда. 

8.5. Приобретать аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

8.6. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую ра-

боту работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного года. 

8.7. Обеспечивать своевременную бесплатную выдачу специальной одежды и обуви, а 

также других специальных средств индивидуальной и коллективной защиты, дезинфицирующих ве-

ществ в соответствии с установленными нормами количества и качества, Правилами обеспечения ра-

ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

согласно Перечня (Приложение № 7).  

8.8. Обеспечить обязательное социальное  страхование всех работающих по трудовому до-

говору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с фе-

деральным законодательством. 

8.9. Проводить  своевременное расследование несчастных случаев на производстве и слу-

чаев профессиональных заболеваний, произошедших с работниками, в соответствии с Трудовым Ко-

дексом РФ, «Положением о расследовании несчастных случаев на производстве», действующим зако-

нодательством. 

8.10. Обеспечивать своевременную разработку нормативных материалов по охране труда, 

правил, инструкций по согласованию с представителем (представительным органом) Собрания (ст. 212 

ТК РФ).  

8.11. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предусмотренные законодательством РФ. 

8.12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля  за соблюдением тру-

дового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 

220 ТК РФ). 

8.13. В случае отказа работников от работы при возникновении опасности для их жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предо-

ставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) с Представителем (представительным органом) Собрания (ст.212 ТК РФ. 

8.16. Осуществлять совместно с представителем (представительным органом) Собрания 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.  

8.17. Оказывать содействие представителю (представительному органу) Собрания, членам 
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комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении кон-

троля за состоянием охраны труда и техники безопасности в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры по их устране-

нию. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников. 

8.19. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: не про-

шедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обяза-

тельное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 76 ТК РФ).  

8.20. Работодатель и представитель (представительный орган) Собрания обязуются создать 

условия для занятий работниками физкультурой и спортом. 

 

4.2. Работники обязаны: 

 

 - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда (ст. 214 ТК РФ). 

 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой по-

мощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда.  

 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на про-

изводстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

 

IX. Гарантии деятельности представителя (представительного органа) Собрания трудового 

коллектива 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Представитель (представительный орган) Собрания осуществляет в установленном по-

рядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права (Положение об общем собрании трудового коллектива). 

9.2. Работодатель принимает решения по согласованию с Представителем (представитель-

ным органом) Собрания в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.3. Члены представительного органа Собрания включаются в состав комиссий учреждения 

по тарификации, по установлению доплат и надбавок работникам образовательного учреждения, атте-

стации педагогических работников, специальной оценки рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.4. Работодатель по согласованию с Представителем (представительным органом) Собра-

ния рассматривает следующие вопросы: 

— массовые увольнения; 

— утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

— создание комиссий по охране труда; 

— установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

— применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 
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(ст.193,194 ТК РФ); 

— определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

— представление работников ко всем видам поощрений и наград, установленных согласно зако-

нодательству РФ, законодательству Сахалинской области и нормативным правовым актам МО 

«Южно-Курильский городской округ»; 

— установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);   

— иные вопросы, содержащие нормы трудового права; 

X. Обязательства представителя (представительного органа) Собрания 

10. Представитель (представительный орган) Собрания обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы Работников по социально-трудовым вопро-

сам в соответствии с ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, в случае, если 

они уполномочили Представителя (представительный орган) Собрания представлять интересы. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать в органах по рассмотрению трудовых споров, включая комис-

сии по трудовым спорам и суды, социально-трудовые права и законные интересы Работников. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, установлению доплат и 

надбавок работникам учреждения, аттестации педагогических работников, специальной оценке усло-

вий труда рабочих мест, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

10.14. Предоставлять иные гарантии, возложенные на Представителя (представительный орган) 

Собрания данным коллективным договором.   

XI. Контроль за выполнением коллективного договора 

11. Стороны договорились: 

11.1  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного до-

говора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения  - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

11.6. Настоящий коллективный договор работодатель доводит до сведения работников под рос-

пись в течение 7 дней с момента подписания его представителями сторон. 

11.7. Работодатель знакомит с настоящим коллективным договором вновь принятых работни-

ков. 
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Согласовано:                                                                 Утверждено: 
 

 

Общее собрание работников                                              Администрация школы: 

МБОУ «СОШ п.г.т Южно-Курильск» 

ул. Океанская 1А 

 

 

Представитель Общего Собрания работников                Директор                                                                                           

МБОУ «СОШ п.г.т Южно- Курильск»                             МБОУ «СОШ п.г.т Южно- Курильск» 

______________/Готовцвева М. А./               ______________ /Павлюкевич Т.В./ 

 

         «09»__июня___ 2017 года                                             «09»__июня___ 2017 года    

 

Протокол Общего собрания работников 

№ 6 от «09» июня 2017 года 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                          

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

(Утверждены Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. 

№ 997н) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование специальной одежды 

и обуви и др. средств защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Цена 

1.  Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

 

2.  Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

3.  Лаборант  При занятости в химических 

лабораториях: 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

12 пар 
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Перчатки с полимерным 

покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

При занятости в физической 

лаборатории: 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

12 пар 

 

до износа 

 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

4.  Сторож  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

5.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

6.  Гардеробщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт.  

7.  Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

дежурные 

 

8.  Механик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 
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При работе с этилированным 

бензином дополнительно: 

Фартук для защиты от 

повышенных температур 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

 

 

дежурный 

 

1 пара 

9.  Начальник гаража При работе с горючими и 

смазочными материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

10.  Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе головной убор) 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

до износа 

 

11.  Кухонный работник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе головной убор) 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

 

 

 

до износа 

 

12 пар 

 

2 шт. 

 

 

12.  Заведующий 

производством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

13.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 пара 
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Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

Слесарь-сантехник: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

14.  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

дежурные 

 

до износа 

до износа 

до износа 
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МБОУ «СОШ п.г.т Южно- Курильск»                             МБОУ «СОШ п.г.т Южно- Курильск» 

______________/Готовцвева М. А./               ______________ /Павлюкевич Т.В./ 
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Протокол Общего собрания работников 

№ 6 от «09» июня 2017 года                                                                      

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА ЗА   

ВРЕДНЫЕ И ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

 

1.   Водитель – 12% от ставки 

2.   Повар – 12% от ставки 

3.   Кухонный работник – 12% от ставки 

4.   Лаборант (кабинет химии) – 12% от ставки 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫМ ПОЛОЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ЗА   

ВРЕДНЫЕ И ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

 
 

 

1.   Водитель – 7 календарных дней 

2.   Повар – 7 календарных дней 
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 Приложение № 1 
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Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы комиссии 

по трудовым спорам  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

I. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам. 

1.1 Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие между работни-

ками и работодателем, по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов о труде, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), если работник не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем.  

1.2 Комиссия образуется из равного числа представителей работников и работодателя. 

1.3 Представители работников в Комиссию избираются общим собранием работников органи-

зации либо делегируются представленным органом работников с последующим утверждением на об-

щем собрании работников организации. 

1.4 Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают участие половина от об-

щего числа работников организации, без учета работников, находящихся в отпуске либо отсутствую-

щих по иным уважительным причинам. 

1.5 Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых проголосовало более 

половины участвующих на собрании либо квалифицированное большинство (2/3 от участвующих на 

собрании). 

1.6 Представители работодателя назначаются в Комиссию руководителем организации пись-

менным распоряжением (приказом). 

1.7 Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. Члены Комиссии из-

бираются на весь срок полномочий комиссии. При выбытии члена Комиссии взамен в том же порядке 

избирается другой. 

1.9 Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового законодательства и объек-

тивно подходить к решению вопроса о его применении. По решению общего собрания работников ор-

ганизации возможен досрочный отзыв члена Комиссии, если выявится его недостаточная компетент-

ность, недобросовестность, недостаточно ответственное отношение к участию в работе Комиссии. 

1.10 Численность комиссии по трудовым спорам 4 человека. 
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Срок полномочий пять лет. 

При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается в установленным настоящим  

Положением порядке. 

Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя, члена и секре-

таря Комиссии. 

 

Председатель комиссии по трудовым спорам:                         Павлюкевич Т.В. 

Заместитель председателя комиссии по трудовым спорам:    Готовцева М.А.  

Член комиссии по трудовым спорам:                                        Казанова О.В. 

Секретарь комиссии по трудовым спорам:                               Рубан О.Л. 

 

II. Организация работы комиссии по трудовым спорам. 

2.1 Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 

осуществляется работодателем. Работодатель должен предоставить помещение, необходимое для дея-

тельности Комиссии, обеспечить всеми необходимыми материалами, сведениями, средствами, предо-

ставить в пользование оргтехнику, обеспечить Комиссию печатью. 

2.1 Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится специалистом по кадрам 

(в случае отсутствия специалиста по кадрам - секретарем учебной части). 

 

 

III. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. 

3.1 Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. 

3.2 Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации и рассмат-

ривается в течение 10 календарных дней. Заявление в комиссию должно содержать дату (когда работ-

ник узнал о нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения срока для обращения в 

Комиссию); доказательства, подтверждающие его доводы; требования работника; перечень прилагае-

мых к заявлению документов. 

3.3 Комиссии имеет право требовать у руководителя организации необходимые для разрешения 

спора документы, вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, представителей проф-

союзов. Эти лица могут быть вызваны на заседание как по ходатайству сторон спора, так и по иници-

ативе самой Комиссии. 

В случае неявки вызванных лиц, Комиссия не имеет права применять меры принуждения. 

3.4 По требованию Комиссии руководитель организации обязан представить все необходимые 

расчеты и документы. 

В случае непредставления руководителем организации затребованных документов. Комиссия 

руководствуется расчетами и документами представленными заявителем. 

3.5 Комиссия отказывает о принятии заявления если в производстве Комиссии (или суда) име-

ется другое заявление по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниями 

либо если заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим на то полномочии. 

Председатель Комиссии или лицо заменяющее выдает заявителю мотивированный отказ в при-

нятии заявления. Отказ может быть обжалован работником в установленном законом порядке в суд. 

 

IV. Исчисление сроков. 

4.1 Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, начинается на следующий день 

после календарного даты, которой определено его начало. 

4.2 Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекает в соответствующее число последнего 

месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включается и нера-

бочие дни. 

4.3 Если последний день срока приходится на нерабочий лень, то днем окончания срока счита-

ется ближайший следующий за ним рабочий день. 
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V. Подготовка заявления к слушанию. 

5.1 Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разрешает следующие вопросы: 

- Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора (выясняет предмет 

доказывания); 

- Круг законов и иных нормативно-правовых актов, которыми следует руководствоваться при 

разрешении спора; 

-   Состав лиц, участвующих в рассмотрении спора; 

-  Перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в обосновании своих 

требований. 

5.2 Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии вправе прекратить данный спор, 

даже если это прекращение ущемляет его права. В этом случае Комиссия разъясняет работнику, что он 

теряет право повторного обращения и Комиссию с аналогичным заявлением. Данное обстоятельство 

должно быть сообщено работнику под расписку на заседании комиссии. 

 

VI. Проведения заседания комиссией по трудовым спорам. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 10-ти дневный срок со дня 

подачи заявления. О времени рассмотрения Комиссия извещает заблаговременно работника (его пред-

ставителя) и работодателя. 

Заседания Комиссии проводятся открыто. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя, из-

бранных в ее состав. 

Количество членов комиссии, участвующих в заседании Комиссии, должно быть равное как 

представителей работодателя, так и представителей работников. 

Рассмотрение трудового спора неуполномоченным составом Комиссии является основанием к 

признанию решения Комиссии незаконным. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление и уполномоченного им 

представителя. 

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь при нали-

чии письменного заявления работника (его представителя). 

В случае неявки работника или его представителя на заседании Комиссии рассмотрение трудо-

вого спора откладывается. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин Комис-

сия вправе вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, о чем работник (его предста-

витель) извещается в письменной. 

 

VII. Вынесение решения  комиссией по трудовым спорам. 

Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит мотивирование решение. 

Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии. 

Принятое Комиссией решение должно содержать указание на дату заседания, результаты голо-

сования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения. 

Решение подписывается членами комиссии, председательствующим на заседании и секрета-

рем, заверяется печатью и регистрируется в журнале Комиссии. 

Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и руководителю организации в 3-

дневный срок со дня принятия решения. О дате получения (вручения) им копии делается отметка (рас-

писка) в журнале. 

 

VIII. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам. 

 Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению руководителем организации в 

3-дненый срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

 В случае неисполнения руководителем организации решения Комиссии в установленный срок, 
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комиссия выдает работнику удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. 

Удостоверение подписывается председателем (заместителем председателя) Комиссии, заверя-

ется печатью и выдается работнику под роспись. О выдаче удостоверения делается отметка в журнале 

Комиссии. 

Удостоверение не выдается, если работник или (и) руководитель организации обратились в 

установленный законом срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

 На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявленного не позднее 3-месячного 

срока со дня его получения в суд, решение Комиссии приводит в исполнение в принудительном по-

рядке судебный пристав. 

 И в случае, пропуска работником установленного 3-месячного срока по уважительным причи-

нам Комиссия, выдавшая удостоверение, восстановить этот срок, рассмотрев, заявление работника на 

своем заседании. 

 

IX. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение рассмотрения спора 

суд. 

 Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудо-

вой спор, работник вправе обратиться в суд, кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за 

отсутствия работника. 

9.2 Решение Комиссии может быть обжаловано сторонами в суд в 10-дневный срок со дня вру-

чения ИМ КОПИЙ решений комиссии. Если указанный срок пропущен по уважительной причине, то 

суд вправе его восстановить и рассмотреть спор по существу. 
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