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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пункт 1.1. Предмет Коллективного договора и цели его заключения. 

1.1.Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения между администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» (далее - Учреждение), заключаемым работниками  и 

работодателем в лице их представителей (далее-Стороны) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 1.1.2.Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам установления продолжительности рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

условий и охраны труда, предоставления гарантий, компенсаций, льгот, вопросам занятости и 

высвобождения работников, их обучения и переобучения и другим вопросам, определенным 

сторонами. 

1.1.3.Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной и 

равноправной основе в целях: 

а) создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному развитию, 

росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

б) установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников 

Учреждения по сравнению с действующим законодательством; 

в) повышения уровня жизни работников Учреждения и членов их семей; 

г) создания благоприятного психологического климата в трудовом коллективе; 

д)практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон. 

1.1.4. Стороны устанавливают, что настоящий Коллективный договор имеет приоритетное действие в 

части норм, улучшающих положение работников Учреждения, по сравнению с нормами 

действующего трудового законодательства. 

Стороны признают, что основой предоставления предусмотренных Коллективным договором 

льгот, преимуществ и социальных гарантий является выполнение каждой стороной Коллективного 

договора принятых на себя обязательств. 

1.1.5. Все приложения к настоящему Коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 

Пункт 1.2. Стороны Коллективного договора. 

1.2.1. Сторонами Коллективного договора являются: 

Работодатель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» п. Айхал Республики Саха (Якутия), именуемое далее 

«Учреждение», в лице директора МБОУ «СОШ № 5», действующей на основании Устава. 

Работники Учреждения, представленные профсоюзной организацией МБОУ «СОШ № 5», 

именуемой в дальнейшем «Профсоюз», в лице председателя. 

1.2.2. Выборным органом Профсоюза, реализующим права представительного органа Работников, 

является профсоюзный комитет профсоюзной организации.  

Профсоюз является единственным полномочным представителем работников Учреждения при 

проведении коллективных переговоров, заключении и изменении настоящего Коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением, рассмотрении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

Профсоюз представляет интересы работников, являющихся членами профсоюза, во 

взаимоотношениях с Учреждением. 

1.2.3. Работники Учреждения, не являющиеся членами Профсоюза, вправе уполномочить 

профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с Учреждением.  

Для передачи полномочий работники Учреждения, не являющиеся членами Профсоюза, подают 

личное заявление на имя председателя Профсоюза с просьбой о представлении их интересов во 

взаимоотношениях с Учреждением и одновременно личное заявление на имя лица, заключившего с 
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ним трудовой договор, с просьбой перечислять в течение всего срока действия Коллективного 

договора не менее 1% от заработной платы на счет профсоюзной организации. 

Учреждение по письменному заявлению работников Учреждения, не являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет Профсоюза средства из заработной платы таких 

работников в размере не менее 1% от заработной платы одновременно с перечислением заработной 

платы. Профсоюз не несет ответственности за нарушение закрепленных настоящим Коллективным 

договором прав работников, не являющихся членами Профсоюза, а также работников, не 

уполномочивших Профсоюз на представление их интересов и не перечисляющих профсоюзные 

взносы на счет Профсоюза. 

1.2.4. Ни одна из сторон, заключивших настоящий Коллективный договор, не может в течение 

установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств, за исключением случаев возникновения между сторонами разногласий по 

вопросам выполнения условий настоящего Коллективного договора, до рассмотрения названных 

разногласий между сторонами по существу. 

Пункт 1.3. Сфера и срок действия Коллективного договора. 

1.3.1.Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Коллективным договором сверх уровня 

гарантий и компенсаций, установленных действующим трудовым законодательством, 

предоставляются работникам Учреждения по основному месту работы. 

1.3.2. Настоящий Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года и применяется к 

правоотношениям сторон, возникшим с 1 июля 2019 года. В силу экономических показателей 

Учреждения Коллективный договор может быть пересмотрен и перезаключен ранее установленного 

срока. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет 

в соответствии со статьей 43 Трудового кодекса РФ. 

1.3.3 Настоящий Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения типа и (или) 

наименования Учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также в случае 

расторжения трудового договора с лицом, подписавшим настоящий Коллективный договор от имени 

Учреждения. 

При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации, после чего 

любая из сторон вправе направить другой стороне предложение о заключении нового Коллективного 

договора или продлении срока действия настоящего Коллективного договора на 1 год. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации.  

Пункт 1.4. Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор. 

1.4.1. Стороны Коллективного договора имеют равное право инициировать проведение коллективных 

переговоров по внесению изменений и дополнений в настоящий Коллективный договор. 

Предложения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор могут быть 

приняты по взаимному согласию сторон. По инициативе любой из сторон настоящего Коллективного 

договора переговоры начинаются в 7-дневный срок со дня получения   другой   стороной   

письменного уведомления о необходимости ведения переговоров.  

Решение сторон о внесении изменении и дополнений в Коллективный договор оформляется в 

виде совместного постановления Учреждения и Профсоюза не позднее месячного срока со дня 

получения письменного уведомления о необходимости ведения коллективных переговоров. 

1.4.2. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор вносятся в том же порядке, в 

котором утверждается сам Коллективный договор  в соответствии со ст. 44 ТК РФ 

1.4.3. Исполнение положений настоящего Коллективного договора производится путем принятия 

обязательных для исполнения совместных решений администрации Учреждения и Профсоюза ст. 51 

ТК РФ 
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Пункт 1.5. Разъяснение положений Коллективного договора. 

1.5.1. Обращение за разъяснением положений настоящего Коллективного договора направляется в 

адрес председателя Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Учреждении. 

Подготовка разъяснений положений настоящего Коллективного договора осуществляется 

функциональными отделами Учреждения по поручению, выданному председателем Комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Учреждении со стороны работодателя. 

1.5.2. Разъяснения положений настоящего Коллективного договора оформляются в виде совместного 

постановления или разъяснения Учреждения и Профсоюза, подписываемых директором Учреждения 

и председателем профсоюза либо лицами, их замещающими. Разъяснения положений настоящего 

Коллективного договора, выданные иными лицами либо с нарушением порядка, установленного 

данным пунктом, недействительны. 

1.5.3. Оформленные надлежащим образом разъяснения Коллективного договора направляются в 

адрес заявителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания разъяснения. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Пункт 2.1. Социальное партнерство, его принципы. 

2.1.1. Стороны признают, что стабильная и эффективная работа МБОУ «СОШ № 5» возможна только 

на основе социального партнерства, под которым для целей настоящего Коллективного договора 

понимается система взаимодействия сторон по комплексному регулированию социально-трудовых 

отношений в Учреждении, осуществляемого на основе принципов, определенных настоящим 

Коллективным договором. 

2.1.2. Принципы социального партнерства сторон представляют собой основные начала, в 

соответствии с которыми осуществляется эффективное взаимодействие Учреждения и Профсоюза по 

выполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Коллективным договором, а 

также по совместному решению организационных, социальных и иных задач, направленных на 

регулирование социально-трудовых отношений в Учреждении. 

Пункт  2.2. Формы  социального  партнерства. 

2.2.1. Социальное партнерство осуществляется сторонами в следующих формах: 

а) Проведение сторонами коллективных переговоров по подготовке проекта Коллективного 

договора и соглашений о внесении в него изменений и дополнений, заключению Коллективного 

договора, а также по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, вытекающих из норм 

заключенного Коллективного договора. 

б) Проведение совместных совещаний и консультаций по вопросам регулирования трудовых, 

организационных и социально-бытовых отношений в Учреждении, а также по вопросам 

совершенствования внутренних нормативных документов Учреждения, содержащих нормы 

трудового права. 

в) Совместное осуществление мероприятий, направленных на активное участие работников в 

решении вопросов хозяйственной деятельности Учреждения. 

г) Совместное осуществление мероприятий, направленных на: 

- укрепление трудовой дисциплины, формирование в трудовых коллективах чувства 

ответственности за порученное дело; 

-  досудебное урегулирование трудовых споров в Учреждения. 

д) Совместное осуществление контроля за выполнением сторонами условий Коллективного 

договора. 

2.2.2. При осуществлении социального партнерства сторон в формах, предусмотренных подпунктом 

2.2.1 данного пункта, стороны вправе подписывать протоколы, планы мероприятий, а также 

принимать обязательные для исполнения совместные решения (постановления) Учреждения и 

Профсоюза, подписываемые уполномоченными представителями сторон. 

Пункт 2.3. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Учреждении. 

2.3.1. Основным органом социального партнерства сторон является Комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Учреждении. 
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2.3.2. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Учреждении формируется из 

уполномоченных представителей сторон на паритетной основе. 

2.3.3. Порядок формирования состава Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

ее компетенция, права, обязанности и регламент работы, в т.ч. порядок созыва и проведения 

заседаний, а также все иные вопросы организации работы Комиссии определяются Положением «О 

Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», утверждаемым совместным 

постановлением Учреждения и Профсоюза. 

Основными направлениями работы Комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Учреждении являются: 

а) ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению Коллективного 

договора, а также по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в Учреждении, 

вытекающих из норм заключенного Коллективного договора. 

б) подготовка проекта Коллективного договора к заключению;  

в) внесение изменений, дополнений в Коллективный договор, продление срока его действия; 

г) организация контроля за исполнением заключенного Коллективного договора; 

д) решение иных вопросов, касающихся комплексного регулирования социально-трудовых 

отношений в Учреждении. 

2.3.4. Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, другие лица, связанные с 

переговорами, не вправе разглашать полученные сведения, если эти сведения относятся к охраняемой 

законом тайне. Лица, разглашающие указанные сведения, привлекаются к ответственности в порядке, 

предусмотренном федеральными законами. 

2.3.5. Решения Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Учреждении 

обязательны к исполнению всеми сторонами социального партнерства и Коллективного договора. 

Пункт 2.4. Информационное обеспечение социального партнерства. 

2.4.1. Стороны информируют друг друга о намерениях принятия решений по вопросам, включенным 

в настоящий Коллективный договор, а также иным социально-экономическим проблемам, 

затрагивающим права и интересы работников Учреждения. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Пункт 3.1. Обязательства Учреждения.  

Учреждение принимает на себя следующие обязательства: 

а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и её субъектов, 

внутренние нормативные документы, соглашения, действие которых распространяется на 

Учреждение в установленном законами порядке, условия настоящего Коллективного договора, 

трудовых договоров (эффективных контрактов); 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (эффективным 

контрактом); 

в) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим Коллективным договором; 

д) создавать условия для профессионального и духовного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда; 

е) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

ж) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

з) не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав всеми не 

запрещенными законом способами; 

и) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

к) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 
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л) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации; 

м) рассматривать представления профсоюза Учреждения по охране труда о выявленных 

нарушениях законов и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

нарушениях в области охраны труда, принимать меры по их устранению; 

н) производить совместно с Профсоюзом ознакомление всех работающих и вновь принимаемых 

на работу работников с Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила ВТР), 

действующим Коллективным договором и внутренними нормативными документами Учреждения, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Пункт 3.2.   Обязательства Профсоюза  

Профсоюз принимает на себя следующие обязательства: 

а) соблюдать законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и её субъектов, 

внутренние нормативные документы Учреждения, условия настоящего Коллективного договора; 

б) способствовать устойчивой деятельности Учреждения присущими профсоюзам методами; 

в) нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

г) добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

д) контролировать соблюдение Учреждением законодательства о труде и об охране труда, 

условий настоящего Коллективного договора, других внутренних документов Учреждения. 

Пункт 3.3. Обязательства Работников: 

3.3.1. Работники принимают на себя следующие обязательства: 

а) полно, качественно и своевременно выполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором (эффективным контрактом); 

б) соблюдать Устав, Правила ВТР, установленный режим труда, правила и инструкции по 

охране труда, должностные инструкции; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) выполнять установленные нормы труда; 

д)способствовать повышению эффективности оказываемых услуг, улучшению качества 

оказываемых услуг; 

е) бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

ж) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения; 

з) создавать и сохранять благоприятный психологический климат в трудовом коллективе, 

уважать права друг друга. 

 

РАЗДЕЛ 4.  ЗАНЯТОСТЬ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

Пункт 4.1. Занятость персонала. 

4.1.1. Учреждение обеспечивает стабильную занятость своих работников в соответствии с их 

квалификацией, профессиональными навыками.  

4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками по этому основанию 

Учреждение обязано в письменной форме сообщить об этом Профсоюзу не позднее, чем за два 

месяца до начала расторжения с работниками трудовых договоров. 

4.1.3. Учреждение обязуется не менее чем за три месяца информировать Профсоюз и 

территориальные органы службы занятости населения о предполагаемом массовом высвобождении 

работников.  

Учреждение и Профсоюз признают критерии массового высвобождения в случае сокращения 

численности или штата работников Учреждение в количестве 50 и более человек в течение 30 

календарных дней. 

Пункт 4.2. Подготовка персонала. 

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 
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определяет работодатель в соответствии с главами 31 и 32 Трудового кодекса РФ. Возмещение 

работником затрат, связанных с его обучением производится согласно статьи 249 ТК РФ. 

РАЗДЕЛ 5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Пункт 5.1.  Продолжительность рабочего времени. 

5.1.1.Рабочее время-время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора (эффективного контракта) должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством 

относятся к рабочему времени. 

5.1.2.Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

5.1.3.Режим рабочего времени, конкретная продолжительность рабочей недели устанавливается  в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.1.4. Продолжительность рабочего времени регулируется ст. 92, 333 ТК РФ и Приказом 

Министерства образования и науки №1601 от 22.12.2014г. «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» 

5.1.5.Продолжительность рабочего времени женщин (кроме педагогических работников) составляет 

36 часов в неделю (ст.320 ТК), продолжительность рабочего времени мужчин составляет 40 часов в 

неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст.333 ТК), Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.1.6.Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре 

(эффективном контракте) и устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 

5.1.7.Составление расписания уроков должно осуществляться с учётом рационального использования 

рабочего времени учителя. При составлении расписания учителям может предусматриваться один 

свободный от учебных занятий день  в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

В этот день учителя не освобождаются от выполнения должностных обязанностей, связанных с 

участием в общешкольных мероприятиях или выполнение дополнительной работы, предусмотренной 

индивидуальным планом. 

5.1.8.Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и планами 

учебно-воспитательной работы учреждения.  

5.1.9. В каникулярное время педагогические работники привлекаются к педагогической, 

методической  и организационной работе в пределах времени, не превышающего объема учебной 

нагрузки до начала каникул. 

5.1.10.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующий нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.1.11.Для работников учреждения устанавливается  шестидневная рабочая неделя, за исключением 

работников, для которых действующим законодательством и трудовым договором установлена 5- 

дневная рабочая неделя. 

Пункт 5.2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

5.2.1. Привлечение работников с их письменного согласия к работе в выходные и праздничные дни, 

работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени осуществлять по 

распоряжению Работодателя в соответствии со ст. 113 Трудового Кодекса РФ и с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.2.2. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ст.101 ТК РФ). 
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5.2.3. В соответствии с Перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней 

Приложение №1 к настоящему договору. 

РАЗДЕЛ 6.  ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Пункт 6.1. Перерывы в течение рабочего дня.  

6.1.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который не включается в рабочее 

время. Время предоставления перерыва, и его конкретная продолжительность устанавливаются 

Правилами ВТР Учреждения. 

Пункт 6.2. Выходные дни. 

6.2.1. Всем работникам Учреждения предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю. 

При шестидневной рабочей неделе работникам предоставляется один выходной день в неделю. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха работников не может быть менее 42 

часов.  

Пункт 6.3. Нерабочие праздничные дни. 

6.3.1.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ  (ст.112) являются: 

    1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

    7 января - Рождество Христово; 

    23 февраля - День защитника Отечества; 

    8 марта - Международный женский день; 

    1 мая - Праздник Весны и Труда; 

    9 мая - День Победы; 

    12 июня - День России; 

    4 ноября - День народного единства. 

6.3.2. При совпадении выходных и нерабочих праздничных дней, перенос выходных дней 

производится в порядке, предусмотренном статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Пункт 6.4.  Продолжительность отпусков.  

6.4.1.Работникам  Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка, определенные действующим законодательством. 

6.4.2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,  кроме педагогических 

работников,  продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 6.4.3.Педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

6.4.4.Работникам Учреждения  предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 24 календарных дня за работу в районах Крайнего Севера (ст.321 ТК РФ) 

6.4.5.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 7  календарных дней (ст. 119 ТК РФ). 

6.4.6. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность, не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяется законодательством (ст. 335 ТК 

РФ). 

Пункт 6.5. Порядок и очередность предоставления оплачиваемых отпусков. 

6.5.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст. 122 ТК РФ). Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон трудового договора оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных отпусков, установленной в 

Учреждении. 
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6.5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с Профсоюзом учреждения не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Работодатель обязан формировать графики отпусков, предусматривающие использование 

работником имеющегося у него текущего права на компенсацию расходов по оплате проезда к месту 

использования отпуска и обратно. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.  

6.5.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до 

его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска  должна быть не менее 14 

календарных дней. 

6.5.4. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 

также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати 

лет и работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

Пункт 6.6. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 

6.6.1. Работникам Учреждения, не воспользовавшимся либо воспользовавшимся частично правом на 

очередной оплачиваемый отпуск, по их письменному заявлению Учреждением может производиться 

выплата денежной компенсации за имеющийся резерв неиспользованного отпуска, превышающий 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, в пределах 

периода, предусмотренного в утвержденных графиках отпусков и при наличии финансовой 

возможности Учреждения. 

6.6.2. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

6.6.3. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 

до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

Пункт 6.7. Отзыв работника из отпуска. 

Отзыв работника Учреждения из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска по письменному заявлению работника Учреждения должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года, либо 

присоединена к очередному отпуску за следующий рабочий год, либо считается компенсированной 

суммой выплаченных отпускных. 

Пункт 6.8. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

6.8.1.При увольнении из Учреждения работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска. 

6.8.2.По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением, за исключением случаев увольнения за виновные действия. При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск может предоставляться 

и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения считается последний день отпуска. 
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При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении 

до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Пункт 6.9. Отпуск без сохранения заработной платы. 

 6.9.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

6.9.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ): 

а) работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных дней в году 

(суммарно или непрерывно); 

б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году 

(суммарно или непрерывно); 

в) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (суммарно или непрерывно); 

г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

- до 5 календарных дней (непрерывно); 

д) работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работникам, имеющим 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, отцу, воспитывающим ребенка в возрасте 

до 14 лет - до 14 календарных дней в году (суммарно или непрерывно). 

е) в других случаях, предусмотренных ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

Также отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в случае болезни ребенка и 

направлении его на лечение одному из родителей, работающему в МБОУ «СОШ № 5» Учреждении. 

6.9.3. Во  всех  случаях   предоставление  отпусков без сохранения заработной платы, независимо от 

их назначения и продолжительности, должно оформляться приказом руководителя об отпуске. 

Получив отпуск без сохранения заработной платы, работник может в любой момент прервать 

его и выйти на работу, поставив об этом в известность Работодателя в  письменном виде.  

 

 

РАЗДЕЛ 7.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Пункт 7.1.  Система оплаты труда работников. 

7.1.1. Учреждение производит оплату труда работников на основании Положения «Об оплате 

труда работников МБОУ «СОШ№5» муниципального образования «Мирнинский район» и 

настоящего Коллективного договора. 

Пункт 7.2. Компенсационные и стимулирующие выплаты. 

7.2.1. Учреждение производит доплату за увеличение объема работ выполняющим наряду со 

своей основной работой дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности 

временно отсутствующего работника, без освобождения от своей основной работы в соответствии со 

ст. 151 ТК РФ и с соблюдением требований охраны труда в размере до 30% от основного оклада с 

учетом районного коэффициента,  надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

В случае, когда работник приступил к замещению, прекратить выполнение дополнительной 

работы работник может, письменно предупредив работодателя за три рабочих дня.  

Пункт 7.3.  Другие гарантии в области оплаты труда. 
7.3.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере, в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 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. 

7.3.2. Время простоя оплачивается в следующих размерах: 
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а) Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной 

платы работника. 

б) Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее 2/3 должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя.  

Оплата времени простоя работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, по причинам, независящим от Учреждения и работника, производится с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за работу в указанных районах и местностях.  

в) Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают 

невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник обязан 

сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

Пункт 7.4.  Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

7.4.1. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 

всем работникам не менее чем за один  день до заработной платы. 

Форма расчетного листка утверждается Учреждением с учетом мнения Профсоюза в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ. 

7.4.2. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится не реже чем каждые 

полмесяца: 

- 25 числа текущего месяца – выплата заработной платы (аванса) за первую половину месяца; 

- 10 числа месяца, следующего за отчетным - окончательный расчет и выплата заработной платы 

за отчетный месяц в соответствии со ст. 136 ТК РФ. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

7.4.3. Выплату заработной платы Учреждение производит по безналичному расчету с 

использованием банковских карт, эмитированных ПАО «Сбербанк России» (далее – Банк). Затраты, 

связанные с выпуском, перевыпуском несет МБОУ «СОШ № 5»  в соответствии с договором, 

заключенными с Банком. 

 

Учреждение может производить выплату заработной платы на счета, открытые работниками 

самостоятельно в других кредитных организациях (банках), на основании письменного заявления 

работника. При этом расходы, связанные с выпуском, перевыпуском и обслуживанием карты несет 

работник. 

В случае утраты банковской карты она подлежит восстановлению за счет средств работника. С 

момента увольнения работника все расходы по обслуживанию банковской карты несет уволенный 

работник. 

7.4.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (статья 136 

Трудового кодекса РФ). 

7.4.5. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от Учреждения, 

производится в день увольнения (статья 140 Трудового кодекса РФ). 

7.4.6. Индексацию заработной платы осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством при поступлении необходимых средств от учредителя. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Пункт 8.1. Гарантии и возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

8.1.1.При направлении в служебную командировку МБОУ «СОШ № 5»  гарантирует работнику 

сохранение места работы (должности), среднего заработка и возмещает ему следующие расходы: 

а) расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 

б)расходы по найму жилого помещения, включая оплату дополнительных услуг, оказываемых в 

гостиницах, за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на 

обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами; 

в) суточные; 

consultantplus://offline/ref=A5F49694AAF0F2E8E2A5F64F4039AB60372AC0E34EFA010B4024BB6C2D8935B8711E02DD3192l5A3H
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г) при отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения,  оплата 

производится согласно Положению о командировках. 

Оплата командировочных расходов производится авансом перед выездом в командировку 

Суточные возмещаются с учетом дней убытия и прибытия из командировки. Днем выезда в 

командировку считается день отправления транспортного средства из места постоянной работы 

командированного, а днем прибытия – день прибытия транспортного средства в место его постоянной 

работы в соответствии со ст. 168 ТК РФ 

          8.1.2.Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Пункт 8.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно. 

8.2.1. Основные работники МБОУ «СОШ № 5»  и члены их семей имеют право на компенсацию 

один раз в два года расходов за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на оплату 

стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том 

числе личным, а также провоза сверхнормативного багажа весом до 30 килограммов в соответствии 

со ст. 325 ТК РФ.  

8.2.2. К членам семьи работника МБОУ «СОШ № 5», имеющих право на компенсацию 

расходов, относятся неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе 

усыновленные, находящиеся под опекой и попечительством).  

Компенсация расходов по оплате стоимости проезда неработающих членов семьи работника, к 

месту использования отпуска и обратно, провоза багажа, производится независимо от времени и 

места использования отпуска работником, на условиях компенсации расходов по проезду самого 

работника.  

8.2.3.Порядок и условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно работников МБОУ «СОШ № 5»  и неработающих членов их семей, 

установлен Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления (муниципальных органах) и муниципальных казенных, бюджетных, автономных 

учреждениях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (Приложение 1 к решению 

районного Собрания № 14-9 от 03.03.2005 года, с изменениями и дополнениями). 

8.2.4.Оплата проезда в отпуск производится перед выездом в отпуск, исходя из примерной 

стоимости проезда кратчайшим путем до дальней точки следования Российской Федерации. 

8.2.5.Работник может воспользоваться своим правом на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска до окончания финансового (календарного) года  в том 

двухлетнем периоде, когда это право наступило. 

8.2.6.Право на компенсацию расходов к месту использования отпуска и обратно за первый и 

второй годы работы возникает у работника Учреждения одновременно с правом на получение 

ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы. 

Пункт 8.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования. 

8.6.1. Работникам, поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования, расходы по проезду к месту нахождения образовательной организации и обратно 

возмещаются в соответствии со статьями 173, 173.1 и 174 Трудового кодекса РФ. 

8.6.2. По соглашению работодателя и работника, совмещающего работу с получением высшего 

образования или среднего профессионального образования, ежегодный оплачиваемый отпуск, 

предоставляемый работнику, может быть присоединен к дополнительному учебному отпуску с 

сохранением среднего заработка. 

В случае совпадения учебного отпуска с ежегодным оплачиваемым отпуском, установленным 

графиком отпусков, последний, по соглашению работодателя и работника, совмещающего работу с 

получением образования, может быть перенесен. 
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Если право на дополнительный учебный отпуск возникло у работника во время нахождения его в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, то этот отпуск продлевается на число дней дополнительного учебного 

отпуска. 

Дополнительный учебный отпуск предоставляется работнику только по предъявлению справки-

вызова образовательной организации. 

Если право на дополнительный учебный отпуск возникает у женщины в период отпуска по 

уходу за ребенком, то она может получить дополнительный учебный отпуск, прервав отпуск по уходу 

за ребенком. По окончании учебного отпуска женщине по её заявлению предоставляется 

неиспользованная часть отпуска по уходу за ребенком, при этом отпуск по уходу за ребенком за счет 

учебного отпуска не продляется. 

8.6.3. С работниками, направленными Упреждением в образовательные организации для 

обучения по образовательным программам и программам профессиональной переподготовки без 

отрыва или с отрывом от работы, заключается ученический договор в соответствии с главой 32 ТК 

РФ. 

Пункт 8.7. Гарантии при временной нетрудоспособности. 

8.7.1. Гарантии и компенсации работникам по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

С целью анализа структуры заболеваемости работник, получивший заболевание или травму за 

переделами постоянного места жительства (командировка, отпуск) и повлекшие за собой временную 

утрату трудоспособности, обязан представить вместе с листком нетрудоспособности выписку из 

амбулаторной карты (истории болезни) уполномоченному медицинскому работнику. 

8.7.2. Пособие по временной нетрудоспособности на период простоя выплачивается в том же 

размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но не выше размера пособия, которое 

работник получал бы по общим правилам. 

8.7.3. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья. 

В случае невозможности перевести работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности). 

   Пункт 8.8. Гарантии, устанавливающие районный коэффициент и процентную надбавку 

к заработной плате. 

8.8.1. Для работников, работающих в органах местного самоуправления (муниципальных 

органах) и муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям, устанавливаются районные коэффициенты к заработной плате в следующем 

размере: 

- в поселке Айхал с подчиненными территориями - в размере 2,0. 

Работникам Учреждения выплачивается процентная надбавка к заработной плате в порядке 

установленном законодательством и Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

органах местного самоуправления (муниципальных органах) и муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждениях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей 

(Приложение 1 к решению районного Собрания № 14-9 от 03.03.2005 года). 

Процентная надбавка к заработной плате за работу в организациях, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия), начисляется на заработную плату (без учета районного 

коэффициента) в следующих размерах: 
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10 процентов заработной платы по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 

10 процентов за каждые последующие шесть месяцев работы, а по достижении 

шестидесятипроцентной надбавки - 10 процентов заработной платы за каждый последующий год 

работы до достижения 80 процентов от заработной платы. 

Процентная надбавка к заработной плате молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей 

(прожившим) не менее пяти лет суммарно в Республике Саха (Якутия), выплачивается в полном 

объеме в размере 80 процентов от заработной платы с момента начала работы. Проживание на 

территории Республики Саха (Якутия) не менее пяти лет учитывается независимо от того, когда 

имело место неоднократное проживание в Республике Саха (Якутия), при этом время проживания 

суммируется. 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей (прожившим) не менее одного года в 

Республике Саха (Якутия), процентная надбавка к заработной плате устанавливается в размере 20 

процентов по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20 процентов за каждые 

последующие шесть месяцев и по достижении шестидесятипроцентной надбавки - последние 20 

процентов за один год работы. 

  Пункт 8.9. Компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту работы. 

Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в МБОУ «СОШ № 5», и прибывшим в 

соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, предоставляются 

следующие гарантии и компенсации: 

- единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере 

половины месячной тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника; 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской 

Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на 

семью по фактическим расходам, но не свыше нормативной, определенной исходя из расчетной 

стоимости доставки тонны груза согласно приложению к Положению о гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в органах местного самоуправления (муниципальных органах) и 

муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, и членов их семей (Приложение 1 к решению районного Собрания № 14-9 от 03.03.2005 

года); 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на 

новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи сохраняется в 

течение одного года со дня заключения работником трудового договора с МБОУ «СОШ № 5». 

В случае перевода работника на новое место работы в другую местность на территории 

Республики Саха (Якутия) ему и членам его семьи оплачивается стоимость проезда по фактическим 

расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше нормативной, определенной исходя из расчетной стоимости доставки тонны 

груза согласно приложению к Положению о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

органах местного самоуправления (муниципальных органах) и муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждениях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей 

(Приложение 1 к решению районного Собрания № 14-9 от 03.03.2005 года). 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются работнику 

только по основному месту работы. 

  Пункт 8.10. Компенсации расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха 

(Якутия). 

8.10.1. Работнику Учреждения и членам его семьи, в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям, 

за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается: 

 а)стоимость проезда авиатранспортом по фактическим расходам, но не выше стоимости 
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проезда авиатранспортом кратчайшим путем, или стоимость проезда на личном автотранспорте 

согласно представленным кассовым чекам, в том числе и стоимость провоза личного автомобиля 

водным транспортом по маршрутам: Ленск - Якутск, Якутск - Усть-Кут, Ленск - Усть-Кут, но не 

выше стоимости проезда авиатранспортом кратчайшим путем; 

б)стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше нормативной, определенной исходя из расчетной стоимости доставки 1 тонны 

груза согласно приложению к Положению о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

органах местного самоуправления (муниципальных органах) и муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждениях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей 

(Приложение 1 к решению районного Собрания № 14-9 от 03.03.2005 года). 

К членам семьи работника относятся: неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в 

том числе усыновленные), находящиеся на иждивении работника и проживающие вместе с ним на 

дату переезда. 

Возмещение расходов в связи с переездом к новому месту жительства производится после 

увольнения работника и только в случае его фактического выезда. 

Отправка багажа может быть произведена работником не более чем за год до даты 

увольнения. 

Право требования возмещения расходов по последнему месту работы сохраняется у работника 

в течение шести месяцев со дня увольнения. 

Оплата расходов по проезду и провозу багажа производится при предоставлении работником 

следующих документов: 

- заявления о компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с выездом за 

пределы Республики Саха (Якутия); 

- копии паспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета по месту жительства; 

- справки о составе семьи; 

- документа, подтверждающего факт неиспользования данной льготы другими членами семьи; 

подлинников проездных документов, а также оформленных на работник документов 

подтверждающих произведенные им расходы по провозу багажа (договор на перевозку - договор 

транспортной экспедиции груза с обязательным указанием веса нетто, товарно-транспортные 

накладные и грузовые квитанции, контрольно-кассовые чеки, квитанции к приходно-кассовому 

ордеру, квитанции о приеме денежных средств на бланке строгой отчетности при оплате наличными 

денежными средствами, копии платежного поручения о перечислении денежных средств с отметкой 

банка при безналичной форме оплаты). 

Выплата компенсации расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), 

производится один раз, о чем делается отметка в личной карточке работника. 

Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), 

производится только в пределах территории Российской Федерации. 

Расходы на провоз багажа возмещаются по фактическим затратам, включая осмотр и оценку 

вещей, погрузку, хранение, доставку, таможенный досмотр, налог на добавленную стоимость, но не 

свыше стоимости провоза установленной предельной нормы багажа - пяти тонн на семью и не выше 

норм возмещения расходов по провозу личного имущества. 

Перевод денег на адрес нового места жительства гражданина производится не позднее двух 

месяцев со дня поступления проездных документов в Учреждение при их соответствии требованиям 

настоящего пункта. 

Работникам, проработавшим в организациях, финансируемых из местного бюджета МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от трех до пяти лет, компенсация расходов, 

связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), производится в размере 50 процентов. В 

полном размере указанная компенсация выплачивается работникам, проработавшим в организациях, 

финансируемых из бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), более пяти лет. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, могут быть предоставлены 

работнику только по основному месту работы. 
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Пункт 8.11. Гарантии и компенсации работникам при прекращении деятельности, 

сокращении численности или штата работников. 
8.11.1. О предстоящем увольнении в связи с прекращением деятельности МБОУ «СОШ № 5», 

сокращении численности или штата работники предупреждаются работодателем персонально и под 

роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

 8.11.2.В течение срока предупреждения об увольнении в связи с прекращением деятельности 

Учреждения, сокращении численности или штата работников Учреждения предлагает работникам 

другую имеющуюся работу (вакантную должность) в Учреждении. 

8.11.3. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, в связи с сокращением 

численности или штата работников, производится с учетом мотивированного мнения выборного 

органа профсоюзного комитета Профсоюза в соответствии со ст. 373 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

8.11.4. Выплата указанным работникам сохраняемого среднего месячного заработка 

производится в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, в дни выплаты 

заработной платы. 

 

РАЗДЕЛ 9. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Пункт 9.1. Меры по  предоставлению жилых помещений и улучшению жилищных условий 

работников Учреждения. 

           9.1.1. Работодатель принимает меры по предоставлению жилых помещений и улучшению 

жилищных условий работника путем направления ходатайства в МКУ «МРУО», Администрацию 

МО «Мирнинский район». 

         Пункт 9.2. Оздоровление и санаторно-курортное лечение работников. 
9.2.1. Работникам Учреждения, являющимся членами Профсоюза не менее 5 лет, за счет средств 

профсоюзной организации производится частичная компенсация стоимости путевок в санатории, 

профилактории, другие санаторно-курортные учреждения один раз в пять лет, но не более четырех 

человек в год в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

9.2.2. Работникам Учреждения, являющимся членами Профсоюза не менее 5 лет, за счет средств 

профсоюзной организации производится частичная компенсация на лечение по направлению врача 

раз в пять лет, но не более четырех человек в год в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

Пункт 9.3. Поощрение работников к юбилейным датам. 
9.3.1. Работникам-юбилярам (50,55,60,65,70,75 лет), являющимся членами Профсоюза не менее 

3х (трех) лет, производится выплата к юбилею в размере 3 000 рублей за счет средств профсоюзной 

организации. 

9.3.2. Работающим членам профсоюза, имеющим стаж педагогической деятельности 20, 

25,30,35,40 лет к юбилею педагогической деятельности вручается ценный подарок на сумму 3000 

(три тысячи) рублей, приобретенный за счет средств профсоюзной организации, при условии, что 

юбиляр является членом профсоюза не менее 5 лет. 

9.3.3. Работающим членам профсоюза, отработавшим в Учреждении 20, 25,30,35,40 лет вручать 

к юбилею по стажу в Учреждении ценный подарок на сумму 3000 (три тысячи) рублей, 

приобретенный за счет средств профсоюзной организации, при условии, что юбиляр является членом 

профсоюза не менее 5 лет. 

Пункт 9.4. Оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка и при 

вступлении в брак. 
9.4.1. Работникам Учреждения, являющимся членами Профсоюза, в связи с рождением ребенка, 

а также при вступлении в брак выплачивается материальная помощь в размере 3000 (трех тысяч) 

рублей за счет средств профсоюзной организации. 

Пункт 9.5. Материальная помощь в случае смерти близких родственников работника. 
9.5.1. В случае смерти близких родственников (родителей, супруга, детей) работника, 

являющегося членом профсоюзной организации, Профсоюз оказывает материальную помощь в 

размере 5 000 рублей за счет средств профсоюзной организации. 
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Пункт 9.6. Выплаты работникам, прекратившим трудовую деятельность и выезжающим 

за пределы Республики Саха (Якутия). 
9.6.1. Работникам МБОУ «СОШ № 5», являющимся членами Профсоюза не менее 5 (пяти) лет, 

прекращающим трудовую деятельность и выезжающим за пределы Республики Саха (Якутия), из 

средств профсоюзной организации выплачивается единовременная денежная помощь в размере: 

проработавшим в МБОУ «СОШ№5» не менее 20 лет - не менее 10000 рублей, не менее 15 лет – 5000 

рублей. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ. 

 

Пункт 10.1. Обязательства по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

10.1.1. Учреждение принимает на себя обязательства по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда, внедрению современных средств техники безопасности, предупреждающих 

производственный травматизм, обеспечению санитарно-гигиенические условий, предотвращающий 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этих задач стороны договорились совместно осуществлять ряд мероприятий по 

охране труда, пожарной безопасности и улучшению безопасности труда. 

10.1.2. Учреждение  обязуется осуществлять обязательное страхование работников  Учреждения 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно Федеральному 

закону №125 от 24 июля 1998 года «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний». 

Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением законных прав и интересов 

застрахованных работников Учреждения в соответствии с Федеральным законом № 125 от 24 июля 

1998 года «Об обязательном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний». 

10.1.3. Профсоюз осуществляет контроль за состоянием безопасности и гигиеной труда и 

выполнением Учреждением своих обязанностей в этих вопросах, участвует в комиссиях по 

расследованию производственных травм и профессиональных заболеваний. Каждый случай 

производственного травматизма с возможным инвалидным исходом, групповым или смертельным 

исходом считать чрезвычайным происшествием и рассматривать на совместных заседаниях 

Учреждения и Профсоюза. 

Постановления профсоюзного органа по вопросам безопасности труда обязательны к 

рассмотрению Учреждением. 

 

Пункт 10.2. Органы контроля за состоянием охраны труда в Учреждении, гарантии их 

деятельности. 

10.2.1. В Учреждении из представителей Учреждения и Профсоюза на паритетной основе 

создаются и действуют совместные комиссии по охране труда. 

Комиссии по охране труда организует совместные действия по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

организуют проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок. 

 

Пункт 10.3. Организация медицинских осмотров 

10.3.1. Учреждение обязуется выделять целевым назначением денежные средства для 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. Медицинские осмотры проводятся в 

порядке, установленном действующим законодательством, лечебно-профилактическими 

учреждениями, имеющими соответствующую лицензию и сертификат. 

Уклонение работников от прохождения медицинских осмотров или невыполнение ими 

рекомендаций по результатам обследования является нарушением трудовых обязательств, что влечет 

за собой наложение дисциплинарного взыскания в установленном законом порядке. 
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РАЗДЕЛ 11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

Пункт 11.1. Гарантии по обеспечению деятельности Профсоюза 

11.1.1. Учреждение признает Профсоюз единственным представителем и защитником прав и 

интересов работников Учреждения в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и 

социальными отношениями.  

Учреждение признает право Профсоюза на осуществление контроля за соблюдением трудового 

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

требовать устранения выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ). 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

Правила внутреннего трудового распорядка по согласованию с Профсоюзом. 

11.1.2. В целях создания нормальных условий деятельности Учреждение предоставляет 

Профсоюзу: 

-бесплатное выделение помещений для проведения собраний (конференций); 

-ознакомление всех работающих и вновь принимаемых в Учреждение работников с 

действующим Коллективным договором и другими локальными нормативными актами; 

-функционирование системы безналичной уплаты членских профсоюзных взносов в 

Учреждение; 

-предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска председателю Профкома, не 

освобожденному от основной работы, в количестве 5 (пять) календарных дней. По согласованию 

между Учреждением и председателем Профсоюза данные дни могут быть приурочены к основному 

отпуску. Оплата данного отпуска производится из общего фонда оплаты труда при наличии 

экономии. 

11.1.3. Перечисление профсоюзных взносов производится Учреждением бесплатно за тот 

период, за который выдается заработная плата, платежным поручением при сдаче документов в 

банковское учреждение для получения денег на заработную плату. 

Пункт 11.2. Гарантии работникам, избранным в состав профсоюзных органов 

Организация признает, что: 

а) работники Учреждения, избранные в состав профсоюзных органов и в комиссии по трудовым 

спорам, не освобожденные от основной работы, не могут быть переведены на другую работу или 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюза Учреждения. 

б) увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 

статьи 81 Трудового кодекса РФ руководителя (заместителя) Профсоюза, не освобожденных от 

основной работы, и работников, избранных в состав комиссии по рассмотрению трудовых споров, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

Пункт 11.3. Гарантии Профсоюза 

11.3.1. Профсоюз гарантирует: 

- защиту интересов членов Профсоюза, а также работников Учреждения, уполномочивших 

Профсоюз в установленном порядке представлять их интересы во всех государственных, местных и 

хозяйственных   органах   по   обеспечению   безопасных   условий   труда, организации справедливой 

заработной платы, регулированию рабочего времени, социальных льгот и гарантий, предусмотренных 

законодательством, данным коллективным договором; 

- оперативную   работу   комиссии   по   регулированию   социально-трудовых отношений в 

течение всего срока действия Коллективного договора; 

- бесплатную консультативную помощь работникам Учреждения по правовым, экономическим, 

организационным и другим вопросам, затрагивающим их трудовые и социально-экономические 

интересы; 

- не санкционировать, не призывать, не одобрять и не содействовать прекращению работы, 

бойкотам, забастовкам работников Учреждения. 

Профсоюз вправе в случае принятия Учреждением решения, нарушающего условия 

Коллективного договора, внести Учреждению представление об устранении этих нарушений, которое 
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должно быть рассмотрено в трехдневный срок. 

В случае отказа Учреждения удовлетворить требования Профсоюза или при не достижении 

соглашения между ними в указанный срок, разногласия рассматриваются в соответствии с 

законодательством о разрешении коллективных трудовых споров. 

РАЗДЕЛ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНТРОЛЬ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Пункт 12.1. Ответственность сторон Коллективного договора 

12.1. В соответствии с действующим трудовым и административным законодательством 

Учреждение в лице ее уполномоченных представителей несет ответственность за невыполнение 

условий настоящего Коллективного договора, нарушение законодательства о труде и об охране труда, 

уклонение от участия в примирительных процедурах, переговорах о заключении Коллективного 

договора, за не предоставление информации, необходимой для осуществления контроля за 

исполнением настоящего Коллективного договора, за уклонение от получения требований 

Профсоюза и от участия в примирительных процедурах, а также за увольнение работников в связи с 

коллективным трудовым спором и объявлением забастовки. 

12.2. Профсоюз, объявивший и не прекративший забастовку после признания ее незаконной, 

обязан возместить Учреждению причиненные такой забастовкой убытки за счет своих средств в 

размере, определенном судом, в соответствии с частью 2 ст.417 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

12.3. При признании судом незаконными в соответствии со ст. 413 Трудового кодекса 

Российской Федерации действий работников Учреждения по участию в забастовках, повлекших 

приостановку работ, Учреждение имеет право ограничить или полностью прекратить выплату льгот и 

компенсаций, установленных настоящим Коллективным договором сверх действующего трудового 

законодательства, но не более размера нанесенного Учреждению ущерба. 

12.4.  Все иные вопросы, связанные с взаимными обязанностями и ответственностью сторон при 

разрешении коллективных трудовых споров в связи с настоящим Коллективным договором 

разрешаются в порядке, установленном действующим трудовым законодательством. 

Пункт 12.2. Контроль за выполнением условий Коллективного договора 

12.2.1. Функции по контролю за исполнением сторонами обязательств по настоящему 

Коллективному договору возлагаются на Комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений в  Учреждении.  

12.2.2. Стороны не реже одного раза в год отчитываются о выполнении ими обязательств по 

настоящему Коллективному договору. 

При осуществлении контроля за выполнением настоящего Коллективного договора стороны 

обязаны предоставлять друг другу всю необходимую для этого информацию. 

12.2.3. Информация о выполнении сторонами настоящего Коллективного договора доводится до 

сведения трудовых коллективов. 
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                                                                                                            Приложение№ 1  

к Коллективному договору 

МБОУ «СОШ№5» на 2019-2022 гг 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей (профессий), которым установлен ненормированный рабочий день и  

продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам в 

зависимости от должности(профессии) 

 
№ 

п/п 

 
Наименование должностей 

Количество 

календарных дней 

отпуска за 

ненормированный 

рабочий день 

1 Заместитель директора по хозяйственной работе 

 

от 3 до 7 

2 Главный бухгалтер 

 

от 3 до 7 

3 Ведущий бухгалтер от 3 до 7 

4 Инженер - программист  

 

от 3 до 7 

5 Водитель от 3 до 7 

6 Инструктор по  гигиеническому воспитанию от 3 до 7 

7 Медсестра бассейна 

 

от 3 до 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


