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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
и является нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 13 имени П.А. Леонова г. Южно-Сахалинска (далее 
МАОУ СОШ № 13 им. П А . Леонова).

1.2. Коллективный договор заключен на основе и 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 
общеобразовательного учреждения (далее - учреждения) и установлению дополнительных 
социально-трудовых, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников и 
создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными действующими нормативными правовыми актами.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

- Образовательная организация МАОУ СОШ № 13 им. П.А. Леонова в лице ее 
представителя -  директора школы (далее - работодатель) Чернобровкиной Анны 
Ивановны, работники учреждения, в лице их представителя -  Жигало Игоря 
Владимировича.

1.4. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня подписания его 
сторонами.

1.5. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного 
договора на срок не более трех лет.

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения (в том числе - совместителей).

1.7. Настоящий коллективный договор включает обязательства работников и 
работодателя по следующим вопросам;

1.7.1. формы, системы и размеры оплаты труда;

1.7.2. выплата пособий, компенсаций;

1.7.3. механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 
выполнения показателей, определенных коллективным договором;

1.7.4. занятость, переобучение, условия высвобождения работников;

1.7.5. рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 
продолжительности отпусков;

1.7.6. улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;

1.7.7. соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 
муниципального имущества;

1.7.8. экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;

1.7.9. гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
1.7.10. оздоровление и отдых работников и членов их семей;

1.7.11. частичная или полная оплата питания работников;

1.7.12. контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 
изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 
деятельности представителей работников, порядок информирования работников о 
выполнении коллективного договора;
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1.7.13. отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 
договора.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
образовательного учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.

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 настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

2. Ф ормы, системы и размеры оплаты  труда
2.1. По результатам согласования условий оплаты труда были определены следующие 
положения:

2.1.1. Оплата труда Должностной оклад (ставка заработной платы) работника 
формируется на основании базового должностного оклада по соответствующему 
квалификационном^ уровню профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и 
применения повышающих коэффициентов по должности.

2.1.2. библиотечных работников учреждения производится применительно к условиям 
оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих 
отраслей образования, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым 
областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.

2.1.3. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения размеров 
ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации и повышений по 
основаниям, указанным в разделе 3 Положения об оплате труда работников Учреждения, 
на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:

- учителей за работу в другом образовательном учреждении (одном или нескольких), 
осуществляемую на условиях совместительства;

- учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 
возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
2.1.4. Должностные оклады (ставки заработной платы работников) устанавливаются в 
зависимости от уровня образования, квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации (для педагогических работников), ученой степени, специфики 
работы в образовательном учреждении и описывается в разделе 3 Положения об оплате 
труда работников Учреждения.

2.1.5. Изменения оплаты труда, заработной платы (должностных окладов) может 
произойти в следующих случаях:
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- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при присвоении почётного звания -  со дня присвоения;

- при присуждении учёной степени -  со дня вынесения Высшей аттестационной 
комиссией решения.

2.1.6. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого оклада (ставки) 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

2.1.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.

3. В ы плата пособий, компенсаций

3.1. Обязательства работников и работодателей в части выплат пособий и компенсаций 
в рамках полномочий коллективного договора, установленных законодательством РФ, не 
предусмотрены.

4. Механизм регулирования оплаты  труда с учетом роста цен,
,  уровня инфляции, выполнения показателей,

определенных коллективны м договором

4.1. Обязательства работников и работодателей в части механизма регулирования 
оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, 
определяемых коллективным договором в рамках его полномочий, установленных 
законодательством РФ, не предусмотрены.

5. Занятость, переобучение, условия высвобождения работников

5.1. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ТК РФ, преимущественное 
право на оставление на работе по сокращению численности или штата при равной 
производительности труда и квалификации имеют также лица:

5.1.1. предпенсионного возраста (за два года и менее до пенсии в до достижения 
предельного возраста согласно действующего законодательства РФ для женщин и мужчин 
соответственно);

5.1.2. проработавшие в учреждении свыше 10 лет;

5.1.3. одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;

5.1.4. одинокие отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;

5.1.5. родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего возраста;
5.1.6. награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с 
педагогической деятельностью.

6. Рабочее время и время отдыха, вклю чая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков '
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6.1. Учителям, предусматривается один свободный день в неделю для; 
дополнительного профессионального образования; самообразования; подготовки к 
занятиям.

Свободный день можно предоставить учителям при соблюдении одновременно 
следующих условий:

Отсутствие у учителя занятий по расписанию;

Учителю не нужно выполнять в школе иные должностные обязанности, 
предусмотренные квалификационными характеристиками по занимаемой должности;

Если у учителя имеются обязательства по выполнению до волнительных видов 
работ за дополнительную плату.

Периодичность предоставления свободного дня директор школы определяет 
самостоятельно.

6.2. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п ), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

6.3. По распоряжению работодателя при необходимости и эпизодически могут 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени следующие работники; заместитель директора 
по УВР, заместитель директора по ВР, начальник хозяйственного отдела, инженер- 
электроник, специалист по охране труда, специалист по кадрам, заведующий канцелярией, 
социальный педагог (ТК РФ).
6.4. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников 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 распорядительным документом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего 
времени в пределах месяца.

6.5. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных навыков 
и знаний.

7. Улучшение условий и охраны труда работников, 
в том числе женщин и молодежи

7.1. Обязательства работников и работодателей в части улучшения условий и охраны 
груда работников, в том числе женщин и молодежи в рамках полномочий коллективного 
договора, установленных законодательством РФ, не предусмотрены.

8. Соблюдение интересов работников при 
приватизации государственного и муниципального имущества

8.1. Обязательства работников и работодателя в части соблюдения интересов 
работников при приватизации государственного и муниципального имущества в рамках 
полномочий коллективного договора, установленных ^законодательством РФ, не 
предусмотрены.
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9. Экологическая безопасность и охрана здоровья работников на
производстве

9.1. Обязательства работников и работодателя в части экологической безопасности и 
охраны здоровья работников на производстве в рамках полномочий коллективного 
договора, установленных законодательством РФ, не предусмотрены.

10. Гарантии и льготы  работникам, совмещающим работу с обучением

10.1. Обязательства работников и работодателя в части гарантий и льгот работникам, 
совмещающим работу с обучением в рамках полномочий коллективного договора, 
установленных законодательством РФ, не предусмотрены.

11. Оздоровление и отдых работников и членов их семей

11.1. Обязательства работников и работодателя в части оздоровления и отдыха 
работников и членов их семей в рамках полномочий коллективного договора, 
установленных законодательством РФ, не предусмотрены.

12. Ч астичная или полная оплата питания работников

12.1. Обязательства работников и работодателя в части оздоровления и отдыха 
работников и членов их семей в рамках полномочий коллективного договора, 
установленных законодательством РФ, не предусмотрены.

13. Контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 
-изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 

деятельности представителей работников, порядок информирования работников о
выполнении коллективного договора

13.1. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляют обе Стороны, 
подписавшие его.

13.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении Коллективного 
договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые 
лица обеих Сторон, подписавшие Коллективный договор.

13.3. За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение его условий 
Стороны Коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган Работников 
о финансово-экономическом положении организации, основных направлениях 
производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 
других изменениях.

14. О тказ от забастовок при выполнении соответствующих условий
коллективного договора

14.1. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 
Коллективным договором, Работники обязуются не прибегать к разрешению 
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
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15. Сотрудничество и ответственность сторон 
за выполнение принятых обязательств

15.1. Отношения и ответственность договаривающихся Сторон в процессе реализации 
Коллективного договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации.

15.2. Контроль выполнения Коллективного договора на всех уровнях осуществляется 
Сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду.

15.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении 
контроля над выполнением Коллективного договора.

16. Заклю чительны е положения

14.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
Коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры. В течение 
трех дней после составления протокола разногласий Стороны проводят консультации, 
формируют из своего состава примирительную комиссию.

14.3. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения Работников в течение 30 календарных дней после его 
подписания. Для этого он должен быть размещен на официальном сайте Работодателя в 
сети Интернет. В том, числе допускается предоставление копии коллективного договора 
работникам на основании их заявления.

14.4. Настоящий Коллективный договор направляется Работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со 
дня подписания. Вступление настоящего Коллективного договора в силу не зависит от 
факта его уведомительной регистрации.

14.5. Все требования и положения, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются положениями действующего законодательства РФ.
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