
1 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа № 34» (далее – 

учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 

лице их представителей. 

1.2. Сторонами Договора являются: 

Работодатель в лице директора учреждения Стегачевой Аллы Евгеньевны;   

Работники в лице их представителя Савельевой  Марины Павловны.  

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации положения об 

условиях труда и его оплате, трудовые гарантии и льготы работников.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной 

и равноправной основе. Стороны признают своим долгом сотрудничать на основе принципов 

социального партнерства: уважение и учет интересов сторон; соблюдение сторонами и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении 

вопросов, входящих в сферу труда;  добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

контроль за выполнением принятого коллективного договора и ответственность сторон, их 

представителей за его невыполнение по их вине. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с текстом коллективного 

договора в течение 5 дней после его подписания. Коллективный договор сохраняет свое действие 

в случае изменения наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с директором. 

1.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с настоящим Договором. 

Раздел 2. ОПЛАТА ТРУДА 

2.1. Оплата труда работников учреждения производится согласно Положению об оплате труда, 

принимаемому с учетом мнения представительного органа работников. 

2.2. Заработная плата выплачивается работнику 25 числа текущего месяца и 10 числа 

следующего  месяца в виде безналичного перечисления по заявлению работника на его личный 

счет в банке. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

2.3. Выплата заработной платы за первую половину месяца производится с учетом 

отработанного времени. Минимальный размер указанной выплаты должен быть не ниже оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за отработанное время. 

2.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и  надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), доплаты за выполнение 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника; стимулирующие выплаты. 

2.5. Результаты аттестации педагогического работника могут учитываться при установлении 

оплаты труда в случае истечения срока действия квалификационной категории: 

- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  

- в период, составляющий не более одного года до достижения возраста, дающего право на 
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трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

Оплата труда педагогического работника в случаях, перечисленных в настоящем пункте, 

устанавливается с момента выхода работника на работу. Срок установления оплаты труда не 

может превышать одного года. Воспользоваться каждой из вышеперечисленных льгот работник 

может не более чем один раз. 

2.6. Оплата труда работников, занятых на работах  с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки  условий труда  в повышенном размере 

по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. При этом  минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 Трудового Кодекса Российской Федерации не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

2.7. После обучения за счет средств учреждения работник учреждения обязуется отработать в 

учреждении в течение одного года, в ином случае произвести возврат средств, потраченных 

учреждением на обучение работника. 

Раздел 3. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

3.1. Работники учреждения, помимо работы, определенной трудовым договором, могут 

осуществлять в учреждении на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

учебную (преподавательскую) работу без занятия штатной должности. Предоставление учебной 

(преподавательской) работы указанным лицам, а также работникам других организаций 

осуществляется при условии, если педагогические работники, для которых учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

3.2. Учебная нагрузка педагогических работников учреждения определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения учреждения и верхним пределом не ограничивается. 

3.3. Учебная нагрузка педагогических работников на новый  учебный год устанавливается до 

ухода педагогических работников в отпуск. 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

4.1. Режим рабочего времени работников определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, а также 

графиками сменности, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.2. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье). 

Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных 

настоящим Договором, в трудовом договоре может быть установлен иной режим работы. 

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может превышать 40 

часов в неделю. 

4.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в  неделю. Конкретная продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) зависит от занимаемой 

должности и особенностей труда педагогических работников и определяется уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

4.5. Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс при возможности может 

предусматриваться один свободный от учебных занятий день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 
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4.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в мероприятиях, 

предусмотренных образовательной программой школы, планом работы школы ( педагогические 

советы, семинары, совещания, родительские собрания и др.), учитель вправе использовать в 

соответствии с личным профессиональным планом работника. 

4.7. Периоды осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являются рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются работодателем к педагогической, организационной, методической работе 

в пределах нормируемой части их рабочего времени и времени, необходимого для выполнения 

работ, не конкретизированных в часах с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора в соответствии с планом работы 

учреждения. С согласия работников они могут привлекаться к работе в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей. Режим работы указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка, графиками 

работы. Педагогическим работникам  во время каникул может быть предоставлен методический 

день для повышения квалификации и самообразования. 

4.8. Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории и др.) в пределах установленного рабочего времени. 

Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, а также для сторожей (вахтеров) перерыв для отдыха и питания не устанавливается. 

Педагогическим работникам обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися в специально отведенном месте. Сторожам, (вахтерам)  обеспечивается 

возможность отдыха и приема пищи в специально отведенном для этой цели помещении. 

Остальным работникам учреждения предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи не менее 

30 минут. Продолжительность перерыва определяется в трудовом договоре с работником.  

5.2. Работникам учреждения, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2 степени, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 

календарных дня. 

5.3. Работникам учреждения с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск: 

заместителю директора  3 календарных дня 

главному бухгалтеру/бухгалтеру 3 календарных дня 

секретарю  3 календарных дней 

завхозу 3 календарных дня 

5.4. Работнику учреждения, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

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

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

возрасте до четырнадцати лет без матери, при наличии производственных возможностей 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное 

для них время продолжительностью до 14 календарных дней.  

5.5. Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, которые в течение года не имели дней временной 

нетрудоспособности (больничных листов) и не уходили в отпуск без сохранения заработной 

платы, а также не имели дисциплинарных взысканий (независимо от срока их действия или их 
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снятия к моменту начала отпуска — 2 календарных дня путем присоединения к ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

 

Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. Работники учреждения имеют право на: 

 бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

 бесплатное или льготное пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения. 

6.2. Работникам на основании их заявления, при наличии финансовых возможностей, приказом 

директора учреждения может выплачиваться материальная помощь до 3000 тысяч рублей в 

следующих случаях: 

- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением имущества в 

результате пожара, наводнения либо другого стихийного бедствия; 

- на лечение при продолжительной болезни (свыше двух месяцев) и после операционного 

периода; 

- смерти близкого родственника; 

- в связи с выходом на пенсию по инвалидности или старости; 

- в случае смерти работника на основании заявления на имя директора от близких 

родственников умершего (детей, супруга(и), родителей и копии свидетельства о смерти.  

- в иных случаях при наличии уважительной причины — по решению директора на основании 

соответствующего заявления. 

6.3. При наличии финансовой возможности работникам могут устанавливаться 

единовременные выплаты, непосредственно не связанные с результатами осуществления трудовой 

деятельности: 

- к профессиональным праздникам – до 1000 рублей; 

 - к юбилейным датам, начиная с 50 лет и далее через каждые 5 лет – не менее 1000 рублей; 

- в других исключительных случаях. 

6.4. Работодатель оказывает всемерное содействие педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в реализации права на предоставление вне 

очереди жилых помещений по договорам социального найма, права на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда. 

6.5. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию, в том числе путем частичной оплаты обучения, а 

также предоставлением дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка. 

Раздел 7. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ 

7.1. При сокращении численности или штата работников учреждения преимущественным 

правом на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами, при равной производительности 

труда и квалификации пользуются следующие работники: 

- предпенсионного возраста (за два года до наступления общеустановленного пенсионного 

возраста); 

-осуществляющие педагогическую деятельность в учреждениях для детей более 23 лет и 

обладающие правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

- проработавшие в учреждении более 10 лет; 

- впервые поступившие на работу по полученной специальности в течение трех лет; 
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инвалиды; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

- совмещающие работу с обучением в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе. 

7.2. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух работников из 

одной семьи одновременно. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих 

мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 

приостанавливает найм новых работников; 

обеспечивает по возможности равномерное распределение среди педагогических работников 

учебной нагрузки; 

создает условия для развития за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием; 

проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

7.3. Работодатель, при наличии вакантных должностей по другой имеющейся работе, проводит 

переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового 

договора. 

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА 

8.1. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в учреждении в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, 

осуществляет контроль и анализ расходов в области охраны труда. 

8.2. Безопасные условия и охрана труда в учреждении обеспечиваются путем реализации 

комплекса мероприятий, предусмотренных статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.3. Все работники учреждения, в соответствии с пунктом 18 Перечня работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, проходят 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. Указанные осмотры 

проводятся за счет средств учреждения. 

8.4. Работодатель выполняет обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда. 

8.5. По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель осуществляет 

организационные, технические и иные мероприятия, предусмотренные статьей 7 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

8.6. В учреждении по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 

представительного органа работников создается и действует на паритетных началах комитет 

(комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа 

или иного уполномоченного работниками представительного органа в количестве 6 человек. 

Раздел 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Работодатель выполняет обязанности по созданию условий для осуществления 

деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 

377 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.2. При отсутствии первичной профсоюзной организации и в иных случаях предусмотренные 

настоящим разделом условия создаются для осуществления деятельности иного представителя 
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