
 

 

 

 



 

 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 г. Челябинска 

 имени Зои Космодемьянской»,  
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, 3-а. 

Тел./факс 8(351)791-58-63,E-mail:shkol6@mail.ru 
 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Коллективный договор  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 6 г. Челябинска 

 имени Зои Космодемьянской» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

От работодателя: 

Согласовано: 
Директор  

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

 

Г.А.Ахметова_________ 

«___» _______________ 201_г. 
М.П. 

От работников: 

Согласовано: 
Председатель первичной                                                    

профсоюзной организации                                                            

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

________А.А.Сокулин  

«___» _______________ 201_г. 
М.П.                                          

 
  



 

 

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен между ра-

ботодателем Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы № 6 г. Челябинска имени Зои 

Космодемьянской» (далее - МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»), в лице дирек-

тора Ахметовой Галины Анатольевны, действующей на основании Устава, 

утвержденного приказом Комитетом по делам образования города Челябин-

ска от 05.11.2015 №1739-у, с одной стороны, и Профсоюзной организацией 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 6 г. Челябинска имени Зои Космо-

демьянской» (далее - Профсоюз), в лице председателя Профсоюза Сокулина 

Александра Акбаевича, с другой стороны, далее совместно именуемые Сто-

роны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Отрасле-

вым соглашением между Министерством образования и науки Челябинской 

области и Челябинской областной организацией Профсоюза работников на-

родного образования и науки Российской Федерации, Отраслевым соглаше-

нием между Комитетом по делам образования города Челябинска и Коорди-

национным советом местных организаций Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации города Челябинска на 2018-2020 

годы (рег.№28/18-120 от 22.12.2017), Федеральным законом от 12 января 

1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности», Федеральным законом от 29 декабря 2012г. «273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

– ТК РФ)заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

I. Общие положения 

1.1.Договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в сфере образования и устанавливает общие принципы 

регулирования связанных с ними экономических отношений, в том числе об-

щие условия оплаты труда работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», их 

гарантии, компенсации и льготы (приложения к Коллективному договору  

№1-3). 

1.2. Договор направлен на обеспечение правовой и социальной защищен-

ности работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», соблюдение основных 

принципов социального партнерства, предупреждение трудовых конфликтов, 

повышение взаимной ответственности сторон в целях обеспечения стабильной 

и эффективной деятельности МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска.  

1.3. Договор устанавливает минимальные социальные гарантии работни-

кам МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

1.4. Работники МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», не являющиеся членами 

Профсоюза, наделяют профсоюзный комитет правом представлять свои инте-

ресы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30 ТК РФ) до начала кол-

лективных переговоров и подписания коллективного договора, тем самым яв-

ляясь одной из сторон коллективного договора.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 



 

 

1.6. Работодатель ознакамливает под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников организации в течение 14 дней после его 

подписания. 

1.7. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», при реорганизации в форме преобразования. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собст-

венности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном статьей 44 ТК РФ. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреж-

дения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.16. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невы-

полнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, 

другие противоправные действия (бездействия).  

1.17. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами и действует по 30 августа 2022 года включительно.  

1.18. Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не бо-

лее трех лет. 

1.19. Текст Договора размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ 

№6 г.Челябинска» в сети Интернет. 

 

II. Социальное партнёрство и координация действий сторон Коллек-

тивного договора. 
2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнёрства, 

осознавая ответственность за функционирование и развитие МАОУ «СОШ 

№6 г.Челябинска» и необходимость улучшения положения работников, МА-

ОУ «СОШ №6 г.Челябинска» и Профсоюз договорились: 



 

 

 2.1.1.Осуществлять согласованную политику по реализации норматив-

ных правовых актов, направленных на социальную защиту работников МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска». 

 2.1.2.Обеспечивать участие представителей сторон Договора в работе 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содер-

жанием Договора и его выполнением.  

2.1.3.Обмениваться информацией о состоянии задолженности по заработ-

ной плате, компенсациям и льготам работникам МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» с целью принятия оперативных решений по ликвидации обра-

зовавшейся задолженности. 

2.1.4.Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» с целью обеспечения права ра-

ботников на участие в управлении организаций в соответствии с законода-

тельством РФ.  

2.1.5.Принимать решения, касающиеся вопросов заработной платы, изме-

нения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установ-

ления компенсационных и стимулирующих выплат работникам МАОУ «СОШ 

№6 г.Челябинска», совместно с Профсоюзом.  

2.2. В целях развития социального партнёрства Стороны обязуются: 

2.2.1. Совершенствовать систему и механизм социального партнерства в 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» для эффективного решения социально-

экономических вопросов работников данной организации. 

2.2.2.Предоставлять своевременно другой стороне полную и достоверную 

информацию о принимаемых решениях в сфере труда, затрагивающих соци-

ально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы работ-

ников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

2.3.Стороны рекомендуют руководителю МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» и председателю первичной профсоюзной организаций МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска»: 

2.3.1.Учитывать мотивированное мнение или согласовывать с профсоюз-

ной организацией локальные нормативные акты, содержащие нормы трудово-

го права, внесение в них изменений и дополнений. 

2.3.2.Создавать в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» двусторонние комис-

сии для ведения коллективных переговоров по подготовке проекта коллектив-

ного договора, заключению и организации контроля его выполнения. 

2.3.3.При формировании комиссии по урегулированию конфликта инте-

ресов включать в ее состав председателя первичной профсоюзной организа-

ции. 

2.4. МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»:  

2.4.1.Принимает меры к обеспечению полного и своевременного финан-

сирования организации в соответствии с определенными законодательством 

РФ полномочиями. 

2.4.2.Своевременно направляет в Профсоюз нормативно-правовые акты, 

разработчиком которых является МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», в сфере 

социально-экономических отношений, затрагивающих интересы работников 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 



 

 

2.4.3.Предоставляет по запросу Профсоюза информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы 

и иных показателях заработной платы по отдельным категориям работников, 

объеме задолженности по выплате заработной платы, дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий работников, показателях по ус-

ловиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий по сокраще-

нию численности (штатов) работников и другую необходимую информацию.  

2.4.4.Предоставляет возможность представителям Профсоюза участво-

вать в работе коллегий, совещаний, комиссий и других мероприятиях, затра-

гивающих социально-трудовые, экономические права и профессиональные 

интересы работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

2.5. Профсоюз: 

2.5.1.Оказывает членам профсоюза, членам трудового коллектива помощь 

в вопросах применения трудового законодательства, разработки локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллек-

тивного договора, соглашений, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

2.5.2. Использует возможности переговорного процесса с целью учета ин-

тересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

2.5.3.Обращается в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» для решения вопро-

сов, связанных с повышением социально-экономического, профессионального 

статуса, развитием корпоративной культуры работников МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска». 

2.5.4. Участвует в разработке предложений по социальной поддержке и 

социальной защищённости работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

2.5.5. Способствует формированию в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

корпоративной культуры, стабильности, предотвращению коллективных и ин-

дивидуальных трудовых споров при условии выполнении обязательств, вклю-

ченных в настоящий Договор . 

2.5.6. Осуществляет контроль соблюдения работодателем трудового за-

конодательства РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.5.7. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

2.5.8. Содействует улучшению условий труда, быта и оздоровления ра-

ботников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» и членов их семей. 

 2.5.9.Обеспечивает участие представителей профсоюзной организации в 

процедуре аттестации педагогических работников МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска». 

2.5.10.Осуществляет защиту трудовых, социально-экономических и про-

фессиональных прав и интересов членов Профсоюза и других категорий ра-

ботников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

2.5.11.Организует семинары, совещания, готовит и направляет методиче-

ские материалы в помощь работникам трудового коллектива МАОУ «СОШ 

№6 г.Челябинска». 



 

 

2.6. Стороны утвердили Перечень локальных нормативных актов МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска», содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) проф-

кома:  

1. положение по оплате труда образовательной организации; 

2. правила внутреннего трудового распорядка; 

3. графики сменности; 

4. график отпусков; 

5. тарификационные списки; 

6. должностные инструкции; 

7. соглашение по охране труда; 

8. форма расчетного листа; 

9. другие локальные нормативные акты, определяющие социально-

трудовые отношения. 

2.7. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 

нарушений установленного законодательством порядка изменения типа 

образовательного учреждения на основе принципов добровольности и 

коллегиальности при принятии решений об изменении типа учреждения, 

включая принятие изменений в устав учреждения в связи с изменением типа 

учреждения на общем собрании (конференции) работников, порядка участия 

представителей работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» в управлении 

автономным учреждением, а также порядка регулирования трудовых 

отношений. 

 

III. Трудовые отношения. 

3.1. Стороны подтверждают: 

3.1.1. Для работников учреждения работодателем является данное обра-

зовательное учреждение в лице директора МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска».  

3.1.2.Трудовой договор с работником заключается в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником, один экземпляр под роспись передаётся работнику в день заключения. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения, а также в слу-

чаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

3.1.3. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленных трудовым законодательством РФ, Отраслевым со-

глашением, иными соглашениями и данным Договором, являются недействи-

тельными, и применяться не могут.  

3.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. 



 

 

3.1.5. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,  иными ло-

кальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

3.1.6.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю  следующие   документы  (ТК РФ ст.65.): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специаль-

ных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, -при поступлении на рабо-

ту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию.  

 В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматри-

ваться необходимость предъявления при заключении трудового договора до-

полнительных документов. 

  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра-

ховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия тру-

довой книжки) оформить новую трудовую книжку.   

3.1.7. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допус-

кать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установ-

ленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором. 



 

 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогиче-

ского работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством. Предоставление учебной нагрузки административно-управленческому 

персоналу и совместителям осуществляется при условии, если педагогические 

работники, для которых данное учреждение является местом основной рабо-

ты, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме 

не менее нормы часов на ставку заработной платы 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

3.1.8. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключе-

ния дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъ-

емлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора. 

3.1.9. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) образовательной организации не может являться основанием 

для расторжения трудового договора с работником, за исключением админи-

стративно-управленческого персонала.  

3.2. МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» и Профсоюз договорились: 

3.2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждена постановлением Правительства РФ 

от 08.08.2013 года № 678. 

3.2.2. Руководство МАУО «СОШ №6 г.Челябинска» направляет 

педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ) 

3.2.3. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников 

в письменной форме о предстоящих изменениях трудового договора (в том 

числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (при изменении порядка условий их установления и 

(или) при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) 

не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора.  

3.2.4. Руководитель МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» сообщает в пись-

менной форме Профсоюзу не позднее, чем за два месяца (при массовом 

увольнении работников – не позднее, чем за три месяца уведомить службу за-



 

 

нятости) до начала проведения мероприятий, в результате которых возможно 

расторжение трудового договора с работниками МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» в связи с сокращением численности или штата работников.  

3.2.5. Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза, 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3,5 

части первой статьи 81 ТК Российской Федерации, производится с учетом мо-

тивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции. 

3.2.6. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении штатов работников с более высокой производи-

тельностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ 

при равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации не менее 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными  наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности не-

посредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1.Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

4.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов и соглашений, содержащих нормы трудового 

права, режим рабочего времени и времени отдыха работников образователь-

ной организации определяется настоящим коллективным договором, правила-

ми внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными ак-

тами, трудовыми договорами, расписанием занятий, календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с вы-

борным органом первичной  профсоюзной организации  

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя (не участвующих в 

организации и проведении учебно-воспитательного процесса), руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала обра-

зовательной организации устанавливается нормальная продолжительность ра-

бочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю и регламен-

тируется графиком работы, утвержденным руководителем данного учрежде-

ния. 

4.1.3. Для педагогических работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не бо-

лее 36 часов в неделю.  



 

 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 

для педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

тьюторов, преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятель-

ности. 

Продолжительность рабочего времени 18 часов в неделю устанавливается 

для педагогов дополнительного образования. 

4.2. Рабочее время педагогических работников состоит из: 

4.2.1.Нормируемой части, которая определяется в астрономических часах 

и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжи-

тельности и короткие перерывы между каждым учебным занятием. Норми-

руемая часть - выполнение преподавательской работы регулируется расписа-

нием занятий. 

4.2.2.Часть рабочего времени, не конкретизированная по количеству ча-

сов, вытекающая из должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», правилами внутреннего трудового распо-

рядка, тарифными квалификационными характеристиками, регулируется гра-

фиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического ра-

ботника. 

4.2.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установлен-

ный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году 

по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной на-

грузки педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, со-

кращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением ко-

личества классов (классов-комплектов). Объем учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, установленный в текущем учебном году, не может быть из-

менен по инициативе работодателя на следующий учебный год за исключени-

ем случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, в сторо-

ну ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным пла-

нам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимаю-

щихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). Объем 

учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогическо-

го работника. 

4.2.4. В дни работы к дежурству по образовательной организации педаго-

гические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учеб-

ных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия. 

4.3. Стороны подтверждают: 

4.3.1. Конкретная продолжительность ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков педагогических работников зависит от типа МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска», а также особенностей здоровья обучающихся, с ко-

торыми работает данное учреждение (обучающиеся (дети) с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) нуждающиеся в длительном лечении) и оп-

ределяется Правительством Российской Федерации.  



 

 

4.3.2. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в 

летний период. Работодатель с учётом мнения профсоюзной организации ут-

верждает не  позднее чем за две недели до наступления календарного года 

график отпусков в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

4.3.3. О времени начала отпуска работник должен быть письменно изве-

щен не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.3.4. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться 

с согласия работника и первичной профсоюзной организации. 

4.3.5. Разделение отпуска на части работодателем может осуществляться 

с согласия работника, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 

14 календарных дней. 

4.3.6. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по со-

глашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была произ-

ведена оплата за время этого отпуска, либо работник  не был предупрежден о 

времени начала отпуска не позднее, чем за две недели до его начала. При пе-

реносе отпуска по указанным причинам работодатель по письменному заявле-

нию работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником. 

4.3.7. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному рас-

поряжению работодателя только с согласия работника и выборного профсо-

юзного органа.  

4.3.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его на-

чала. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность от-

пуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-

ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за не-

использованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что все дни от-

пусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего пра-

во на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ста-

тья 121 ТК РФ). 



 

 

4.3.10. Педагогическим работникам МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» в 

соответствии со ст. 335 Трудового кодекса РФ предоставляется по их пись-

менному заявлению длительный отпуск без сохранения заработной платы, но 

сохранением места работы сроком до одного года не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы. Педагогический работник 

имеет право досрочно выйти из отпуска на работу по письменному заявлению 

и согласованию данной необходимости  и педагогической нагрузки с работо-

дателем, о чём последний издаёт регламентирующий документ. 

4.4. Стороны договорились: 

4.4.1. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного 

отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его про-

должительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном объёме. 

4.4.2. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска работникам, 

порядок и условия предоставления которых определяются нормативными ак-

тами Российской Федерации и коллективным договором. При исчислении об-

щей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.4.3. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ, с 

письменного согласия работников, с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, по письменному распоряжению работода-

теля.  

4.4.4.Привлечение работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» к выпол-

нению работы, не предусмотренной Уставом учреждения не допускается. 

4.4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической работе в пределах времени, не превышающего их учебной на-

грузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

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. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах ус-

тановленного им рабочего времени. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 №69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений»)  

4.4.6. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 



 

 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ). 

 

V. Оплата и нормирование труда 

5.1. Стороны договорились в целях повышения социального статуса ра-

ботников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», престижа педагогической профес-

сии приоритетными направлениями действия Договора считать улучшение ус-

ловий оплаты труда работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», в том чис-

ле: 

- проведение мероприятий по повышению оплаты труда работников в со-

ответствии с Указами  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 

01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»; 

- осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Система оплаты труда работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с «Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 

бюджетов», ежегодно утверждаемыми Российской Трехсторонней Комиссией 

по регулированию социально-трудовых отношений, законами Российской 

Федерации, законами Челябинской области, иными актами. 

5.2.2. Размеры ставок и окладов работников МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» устанавливаются в соответствии с решениями Челябинской 

городской Думы. 

5.2.3. 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 во вредных и тяжелых условиях труда; 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); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера 

5.3. При регулировании оплаты труда стороны исходят из того, что 

работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации: 
5.3.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска», утверждаемое в порядке, установленном трудовым 

законодательством РФ для принятия локальных нормативных актов. 



 

 

5.3.2. Предусматривает в положении об оплате труда работников МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной пла-

ты работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» и других гарантий по оплате 

труда, предусмотренных трудовым законодательством РФ и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затра-

ченного труда; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исклю-

чений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании образовательной органи-

зации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 

и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации). 

5.3.3. Определяет размеры и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера для всех категорий работников МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

5.3.4. Учитывает при разработке и утверждении в МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» показателей и критериев эффективности работы в целях 

осуществления стимулирования качественного труда работников следующие 

основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
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(принцип прозрачности). 
5.4. Стимулирующие выплаты руководителю МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» осуществляются в соответствии с нормативными документами, 

принимаемыми учредителем по согласованию с Профсоюзом. 

5.5. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов 

часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за час работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. 

5.6. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором или трудовым договором. 

5.7. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

5.8. Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда. 
5.9. Стороны договорились: 

5.9.2.Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совер-

шенствованию системы оплаты труда, нормированию труда. 

5.9.3. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК 

РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной 

платы - 12 и 26 числа каждого месяца. 

5.10. Работникам организаций выплачивается компенсационная выплата 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-

эффициент), которая составляет 15% и начисляется на фактический месячный 

заработок, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета 

материальной помощи. 

5.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.  



 

 

5.12. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной плате работника 

при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

5.13. Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже чем 

на 10% тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вред-

ными условиями труда – до 10% от тарифной ставки (оклада). 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также должностей работников, продолжительность их работы в этих 

условиях, конкретный размер выплат определяется учреждением на основании 

приказа Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 

августа 1990 года №579 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные раз-

меры компенсационных выплат всем работникам, согласно, Положению о 

стимулировании и компенсационных выплатах, премировании и оказании ма-

териальной помощи в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке 

не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется 

такая работа, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает 

меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализа-

ции программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны тру-

да. 

5.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в по-

луторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

5.15. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выпол-

няющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной тру-

довым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 

или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без ос-

вобождения от своей основной работы, производятся компенсационные вы-

платы (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон об-

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника.  

5.16. За работу, не входящую в должностные обязанности работников 

(проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами 

и др.), за счет фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффи-

циенты, конкретный размер которых определяется Положением о выплатах 

стимулирующего характера. 

5.17. Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную 

категорию (стаж педагогической работы), высшее профессиональное образо-

вание, классное руководство и проверку письменных работ являются обяза-

тельными. 



 

 

5.18. На заработную плату работников, осуществляющих работу на усло-

виях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих от-

сутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 

оплаты за фактически отработанное время, работников из числа администра-

тивно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педа-

гогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и сти-

мулирующие выплаты.  

5.19. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой пе-

дагогической работой, регулируемой приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-

ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников. Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспе-

чения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогиче-

ской работой до установленной им полной нормы не позднее, чем за два меся-

ца. 

5.20. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-

ние, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локаль-

ных нормативных актах (положениях) учреждения.   

5.21. Время приостановки работником работы ввиду задержки работода-

телем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник 

известил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается 

как простой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней за-

работной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

5.22. Время приостановки работником работы в связи с проведением ка-

питального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

5.23. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенса-

ции при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинан-

сирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки (ст. 236 ТК РФ)  одновременно с выплатой задержанной зара-

ботной платы. 

5.24. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях про-

изведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей вы-

плате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома. 

5.25. Наполняемость классов, групп, установленная  санитарными прави-

лами и нормами, решениями Городской думы, является для педагогических 

работников предельной нормой обслуживания в конкретном классе, группе, за 



 

 

часы работы в которых оплата осуществляется исходя из установленной став-

ки заработной платы.  

5.26. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда пе-

дагогических работников и других работников, ведущих в течение учебного 

года преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или пе-

риоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

причинам.  

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

В период отмены учебных занятий в отдельных классах либо в целом по 

учреждению по указанным причинам педагогические работники привлекают-

ся к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в преде-

лах нормируемой части их рабочего времени с сохранением заработной платы, 

установленной при тарификации на начало учебного года. 

Оплата труда педагогических и других работников организаций, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

5.27.Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работни-

ков организаций применяется за замещение отсутствующего работника, если 

оно осуществлялось не более двух месяцев. При замещении отсутствующего 

работника более двух месяцев оплата производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

5.28. При выплате заработной платы работодатель обязан в расчетных ли-

стках извещать каждого работника о составных частях заработной платы, при-

читающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произве-

денных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.29.Работодателю рекомендуется сохранять за работниками, участво-

вавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров по вине 

работодателя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, 

предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации, за-

работную плату в полном размере. 

5.30.В целях снижения социальной напряженности в МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска»:   

- прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широ-

кой гласности в вопросах, касающихся установления заработной платы; 

- оперативно рассматривать и принимать меры в случае нарушения рабо-

тодателем статей 137, 138 ТК РФ о неправомерности удержаний и ограниче-

ний заработной платы работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»; 



 

 

- осуществлять консультативную и правовую помощь руководителю 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», профсоюзной организации, членам проф-

союза по вопросам нормирования и оплаты труда; 

- при принятии локальных нормативных актов предусматривать порядок 

направления на оплату труда денежных средств от приносящей доход дея-

тельности организации. 

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров». 

6.1. МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»:  

6.1.1.Содействует проведению государственной политики в области заня-

тости, дополнительного профессионального образования по программам по-

вышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, 

трудоустройства выпускников профильных ВУЗов и СУЗов, оказание эффек-

тивной помощи работникам образования, в том числе, молодым педагогам в 

профессиональной и социальной адаптации и координирует работу организа-

ции по эффективному использованию кадровых ресурсов. 

6.1.2.Проводит анализ кадрового обеспечения МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска», в том числе возрастного состава, текучести кадров, фактиче-

ской педагогической нагрузки, проводит ежегодный мониторинг потребности 

в педагогических кадрах. 

6.1.3.Организует систематическую работу по повышению квалификации 

и переподготовке педагогических, руководящих и других работников МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» в соответствии с законодательством РФ. 

6.1.4.Принимает меры по повышению социального и профессионального 

статуса педагогических работников, качества кадрового потенциала МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска», созданию необходимых безопасных и комфортных 

условий труда для работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

6.2.Профсоюз: 

6.2.1.Осуществляет защиту социальных гарантий работников в вопросах 

обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии с действующим законодательством РФ, участвует в разработке и 

реализации политики занятости работников. 

6.2.2.Представляет интересы членов Профсоюза при ликвидации органи-

зации, сокращении рабочих мест и принимает меры по защите прав работни-

ков. 

6.2.3.Консультирует, проводит семинары, совещания, учебу профсоюзно-

го актива, осуществляет защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза 

в суде и органах прокурорского надзора. 

6.3.Стороны договорились: 

6.3.1.Проводить конференции, слеты, форумы, семинары, «круглые сто-

лы» по проблемам в сфере образования. 

6.3.2. Проводить конкурсы профессионального мастерства. 

6.3.3. Не допускать случаев направления работодателем педагогических 

работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» на курсы повышения квалифи-



 

 

кации с отрывом от основной работы без возмещения им расходов согласно 

законодательству РФ.  

6.3.4.При проведении структурных преобразований в учреждении не до-

пускать экономически и социально необоснованные сокращения работников. 

6.3.5.Не проводить в течение учебного года в МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» организационно - штатных мероприятий, которые могут по-

влечь массовое высвобождение педагогических работников до окончания 

учебного года. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 

численности работников учреждения. 

6.3.6.Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более чело-

век; 

- сокращение численности или штата работников в количестве: 

    20 и более человек в течение 30 дней; 

    60 и более человек в течение 60 дней; 

    100 и более человек в течение 90 дней; 

- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней в организации. 

6.3.7. Предоставлять высвобождаемым по основаниям пунктов 1 и 2 части 

1 статьи 81 Трудового кодекса РФ работникам оплачиваемого времени для са-

мостоятельного поиска новой работы до расторжения трудового договора не 

менее 6 часов в неделю. 

6.3.8. Работодатель обязуется: 

6.3.8.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, уведомить службу 

занятости не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствую-

щих мероприятий (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении числен-

ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

6.3.8.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 

1 и 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 

6 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

6.3.8.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением чис-

ленности или штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением 

оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения (с предвари-

тельного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

6.3.9. Создавать необходимые условия труда молодым педагогам, обеспе-

чивать оснащенность рабочего места, в том числе современной оргтехникой, 

лицензионным программным оборудованием на уровне современных требова-

ний с целью закрепления их в организациях. 



 

 

6.3.10. Развивать институт наставничества, устанавливать педагогам-

наставникам стимулирующие выплаты, размер которых определяется коллек-

тивными договорами, локальными нормативными актами. 

6.3.11. Предусматривать в коллективных договорах, дополнительные ме-

ханизмы, стимулирования молодых специалистов. 

6.3.12. Вовлекать молодых педагогических работников в профсоюзную 

деятельность. 

6.4. По вопросам аттестации педагогических работников стороны счита-

ют: 

6.4.1. При проведении аттестации на соответствие занимаемой должности 

необходимо соблюдать принципы коллегиальности, гласности, открытости, 

создания доброжелательной обстановки, недопустимости дискриминации. 

6.4.2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 07 апреля  2014 года №276 «Об утверждении Порядка проведения аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность», проведение аттестации педагогических работников в це-

лях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям осуществлять 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности атте-

стационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями, в состав которых включается председатель выборного проф-

союзного органа, уполномоченный его решением.  

6.5. Стороны подтверждают: 

6.5.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководи-

телем. Численный и профессиональный состав работников МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска» должен быть достаточным для гарантированного выполнения 

функций, задач, объемов работы учреждения. 

6.5.2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических работ-

ников осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств учреждения при условии 

отработки работником трёх лет после окончания курсов повышения квалифи-

кации или переподготовке. В случае не соблюдения данных сроков работник 

обязуется возместить потраченные бюджетные средства на расчётный счёт 

учреждения оплатившего данные расходы. 

 

VII. Условия и охрана труда 
Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работни-

ков МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» в качестве одного из приоритетных на-

правлений деятельности. 

7.1. МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»: 

7.1.1. Обеспечивает условия и охрану труда в МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска», учет и ежегодный анализ причин производственного травма-

тизма, а также несчастных случаев с обучающимися при проведении образо-

вательной деятельности за истекший год с целью принятия мер по улучшению 

условий труда и снижению травматизма. 

7.1.2. Содействует введению должности специалиста по охране труда с 

численностью работников свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 

Трудового кодекса Российской Федерации. 



 

 

7.1.3. Обеспечивает решение вопросов: 

- прохождения обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту, за счёт средств соискателя на должность) и проведения периодических ме-

дицинских осмотров, а также обязательного психиатрического освидетельст-

вования работников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

- проведения специальной оценки условий труда в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-

ловий труда». 

- реализации требований надзорных ведомств. 

- приобретение и выдачу в соответствии с установленными нормами 

спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих 

средств.  

7.1.4.Представляет информацию в профсоюзные органы о выполнении 

мероприятий по устранению причин несчастных случаев, привлекает предста-

вителей Профсоюза к участию в комиссиях по приемке организаций к новому 

учебному году. 

7.1.5.Содействует в своевременном информировании объединения орга-

низаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской об-

ласти» о групповых, тяжелых несчастных случаях, а также несчастных случа-

ях со смертельным исходом.  

7.1.6. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны 

труда. 

7.1.7. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 

охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выпол-

нения, должностное лицо, ответственное за его выполнение (Приложение № 

6). 

7.1.8. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний 

по охране труда работников учреждения не реже 1 раза в три года. 

7.1.9. В установленном порядке проводит расследование несчастных слу-

чаев происшедших с работниками. 

7.1.10. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда. 

7.1.11. Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и за-

земления электрооборудования и компьютеров. 

7.1.12. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой ре-

жим в помещениях. 

При понижении температуры до 17 С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во вре-

мя отопительного сезона по представлению профкома переводит работников 

на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При сниже-

нии температуры до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются. 

7.1.13. Информирует работников (под роспись) об условиях и охране тру-

да на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах инди-

видуальной защиты. 



 

 

7.1.14. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инст-

рукциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состоя-

ние охраны труда учреждения. 

7.1.15. Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в 

Фонд социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные 

меры по снижению травматизма в учреждении. 

7.1.16. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию 

по охране труда. 

7.1.17. Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам 

их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате не-

счастного случая или профессионального заболевания при исполнении трудо-

вых обязанностей в случаях:  

- гибели работника – в размере одного МРОТ,  

- расходов на погребение - в размере одного МРОТ; 

- получения работником инвалидности - одного МРОТ; 

-утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять тру-

довые обязанности по прежнему месту работы, - одного МРОТ. 

7.1.18.Выделяет материальную помощь в размере трёх тысяч рублей на 

оздоровление работников (при наличии экономии ФОТ).  

7.1.19. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

7.1.20. Совместно с Профсоюзом реализовывает мероприятия, направлен-

ные на развитие физической культуры и спорта в трудовом коллективе, а 

именно: 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату тру-

да методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприя-

тий; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий (производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - 

ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основа-

нии результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оп-

лату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к вы-

полнению указанных мероприятий; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятий спортом; 

 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организован-

ных в целях массового привлечения работников к занятиям физической куль-

турой и спортом по месту работы. 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.06.2014 № 

375-н «О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых ра-

ботодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков») 

7.2. Профсоюз: 



 

 

7.2.1. Содействует созданию общественных комитетов (комиссий) по ох-

ране труда и избранию уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда из 

членов профсоюза. 

7.2.2. Содействует организации обучения избранных уполномоченных по 

охране труда, а также участию представителей профсоюза в комиссиях по 

проведению специальной оценки условий труда. 

7.2.3. Оказывает помощь уполномоченным по охране труда профсоюзных 

комитетов и внештатным техническим инспекторам труда в работе по осуще-

ствлению общественного контроля обеспечения права работников на труд в 

условиях, отвечающих нормативным требованиям охраны труда в соответст-

вии со ст. № 370 ТК РФ. 

7.2.4. Оказывает методическую и консультационную помощь МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» в совершенствовании работы по обеспечению безо-

пасных и здоровых условий труда. 

7.2.5. Участвует в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обраще-

ний членов профсоюза, трудового коллектива, связанных с нарушением зако-

нодательства РФ об охране труда. 

7.2.6. Направляет представителей профсоюза для участия в комиссии по 

расследованию групповых, тяжёлых и несчастных случаев со смертельным 

исходом, произошедших с работниками образования. 

7.2.7. Выделяет семье погибшего в результате несчастного случая на про-

изводстве члена Профсоюза материальную помощь в размере трёх тысяч руб-

лей. 

7.2.8. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к от-

ветственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда 

7.2.9. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется по-

сле официального уведомления администрации. 

7.3. Стороны совместно: 

7.3.1. Участвуют в разработке локальных документов о системе управле-

ния охраной труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в 

МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», в соответствии со статьями 210, 212 и 216 

ТК РФ и соответствующими рекомендациями о системе управления охраной 

труда. 

7.3.2.Содействуют выполнению представлений выданных работодателям, 

по устранению нарушений выявленных в ходе проверок требований охраны 

труда и здоровья. 

7.3.3.Контролируют выполнение рекомендаций по результатам проведен-

ной специальной оценки условий труда, в том числе предоставление доплат и 

компенсаций работникам МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» за работу во вред-

ных условиях труда. 

7.4.Стороны: 



 

 

7.4.1. Участвуют в подготовке и заключении соглашения по охране труда 

между руководителем и профсоюзным комитетом МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска». 

7.4.2.Обеспечивают целевое использование средств на охрану труда, в 

том числе, на проведение специальной оценки условий труда. 

7.4.3.Разрабатывают положение об организации работы по охране труда и 

осуществляют управление охраной труда в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

7.4.4.Обеспечивают своевременное проведение обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда для специалистов и уполномо-

ченных по охране труда МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

7.4.5.Создают комитеты (комиссии) по охране труда, обеспечивают усло-

вия их работы, а также своевременное проведение инструктажей по охране 

труда и обучение по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 

при несчастных случаях для работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

7.4.6.Предусматривают доплаты уполномоченным (доверенным) лицам 

по охране труда и за выполнение возложенных на них обязанностей. 

 

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

8.1. В целях расширения социальных прав и гарантий работников МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» при наличии экономических и организационных 

возможностей, стороны договорились: 

8.1.1. Выплату работникам МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» при уволь-

нении по собственному желанию впервые после достижения пенсионного воз-

раста либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости 

материального вознаграждения, в случае экономии ФОТ. 

8.1.2. С учётом результатов и качества работы устанавливать стимули-

рующие выплаты (надбавки) младшему обслуживающему персоналу, другим 

категориям низкооплачиваемых работников в размерах определенных Поло-

жением о стимулировании и компенсационных выплатах, премировании и 

оказании материальной помощи в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» в преде-

лах средств, выделенных на оплату  труда. 

8.1.3. В пределах средств, выделенных на оплату труда устанавливать 

премии для творчески работающих сотрудников в соответствии с Положением 

о порядке премирования работников в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

(Приложение № 4). 

8.1.4. Оказывать материальную помощь работникам учреждения   постра-

давшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных слу-

чаев на производстве в соответствии с МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

(Приложение № 5). 

8.1.5. Производить увольнение работника по инициативе администрации 

во всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа. 

8.1.6. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников уч-

реждения.  

8.1.7. Создать условия для организации питания работников, оборудовать 

для них комнату отдыха и личной гигиены. 



 

 

8.2. Стороны исходят из того, что если порядком предоставления средств не 

установлено иное, то МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» самостоятельно опреде-

ляет направления использования средств, полученных учреждением из соответст-

вующего бюджета и иных источников(в случае формирования экономии), не за-

прещенных законодательством Российской Федерации, в том числе на: 

8.2.1. Установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий 

труда и быта, удешевление стоимости общественного питания, организацию от-

дыха работников, их семей, мероприятия по охране здоровья и оздоровлению ра-

ботников, реализацию программ негосударственного пенсионного обеспечения, 

другие социальные нужды работников и их детей; 

8.2.2. Укрепление материально-технической базы, содержание здания и со-

оружений, капитальный ремонт, благоустройство территории  и другие производ-

ственные нужды. 

8.3. Стороны подтверждают: 

8.3.1.Прохождение за счет работодателя периодических медицинских ос-

мотров работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» с целью определения их 

пригодности к порученной работе, предупреждения профзаболеваний и пре-

дупреждения распространения инфекционных заболеваний.  

8.3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или посту-

пившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваи-

вающим эти программы, работодатель предоставляет гарантии и компенсации 

предусмотренные главой 26 Трудового кодекса РФ. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

льготы предоставляются при получении образования соответствующего уров-

ня впервые. 

8.3.3.Выплату заработной платы работникам не реже, чем каждые полме-

сяца. Сроки выплаты заработной платы определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска»,  трудовым договором 

и приказом работодателя. 

8.3.4.Предоставление дополнительных отпусков работникам при наличии 

производственных и финансовых возможностей.  

8.3.5. Возможность выплаты вознаграждения работникам МАОУ «СОШ 

№6 г.Челябинска» при выходе на пенсию при наличии финансовых возможно-

стей. 

8.3.6. Производить своевременное и в полном объёме перечисление стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды в размерах определённых законода-

тельством РФ. 

8.4. Профсоюз: 

8.4.1.Создает необходимые организационные и технические условия и 

принимает необходимые меры для обеспечения защиты персональных данных 

работников - членов профсоюза от неправомерного или случайного доступа к 

ним посторонних лиц, а также уничтожения, изменения, копирования, распро-

странения и иных неправомерных действий, за исключением обезличенных 

персональных данных. 



 

 

8.4.2.Оказывает помощь педагогическим работникам по осуществлению 

их прав на досрочную пенсию по старости. Представляет интересы членов 

профсоюза по пенсионным вопросам в судах. 

8.4.3. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хрониче-

скими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоя-

щих лекарственных препаратов. 

8.4.4. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физ-

культурно-массовой работы среди работников учреждения. 

8.5.Стороны осуществляют контроль предоставления социальных льгот и 

гарантий работникам МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

9. Стороны создают условия труда и социальные гарантии молодежи, а 

именно: 

9.1. Способствуют созданию в учреждении школы молодых педагогов. 

9.2.Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам уста-

навливается стимулирующая выплата ( Положения о компенсационных и сти-

мулирующих выплатах). 

9.3.Содействуют в предоставлении общедоступной бесплатной юридиче-

ской помощи молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства 

о труде.  

9.4. Содействуют успешному прохождению аттестации молодых специа-

листов. 

9.5. Вводят различные формы поощрения молодых работников, добив-

шихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности 

учреждения и профсоюзной организации (Положение о премировании сотруд-

ников). 

9.6. Обеспечивают доступность занятий спортом, самодеятельным худо-

жественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения  твор-

ческих способностей и интересов молодежи. 

9.7. Проводят работу по упорядочению режима работы молодых учителей 

с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адап-

тации, высвобождения времени для профессионального роста. 

 

IX. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза 

9.1.Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организа-

ций, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности», иными законами Российской Федерации, уставом  Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации и реализу-

ются с учетом Генерального соглашения между общероссийскими объедине-

ниями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Пра-

вительством России, Отраслевого  Соглашения, иных соглашений, устава и 

данного коллективного договора МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

9.2. Работодатель МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» обязан: 

9.2.1.Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способст-

вовать её деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав 



 

 

и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствовать её созданию и 

функционированию.  

9.2.2.Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной органи-

зации независимо от численности работников бесплатно необходимые поме-

щения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необ-

ходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения 

собраний работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска», а также оргтехнику, 

средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту 

и Интернет (при наличии данных видов связи у работодателя) и необходимые 

нормативные документы; обеспечивать охрану и уборку выделяемых поме-

щений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и соз-

давать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

9.3. Стороны подтверждают: 

9.3.1.Членам комиссий по трудовым спорам, урегулированию конфликта 

интересов, коллективным переговорам предоставляется свободное от работы 

время для участия в работе комиссии. 

9.3.2. Работодатель обязуется производить ежемесячно и бесплатно по 

письменным заявлениям работников МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» безна-

личное перечисление профсоюзных взносов в размере не менее одного про-

цента от заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятель-

ностью, и перечислять их на счета выборных профсоюзных органов, одновре-

менно с перечислением денежных средств для расчета по оплате труда. 

9.3.3. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной 

организации рассматриваются следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами Профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 - разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст.113 ТК РФ); 

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 - установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 - массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

 - создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

 - установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков 

(ст.103 ТК РФ); 

 - установление размеров доплат за вредные и иные особые условия 

труда (ст.147 ТК РФ); 



 

 

 - определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ); 

 - размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 - применение дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

 - установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 

ТК РФ); 

 - другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работни-

ков, предусмотренные коллективными договорами. 

9.4.Обязательному согласованию с профсоюзным комитетом МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» в соответствии с коллективным договором подлежат 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

- положение по оплате труда образовательной организации; 

  - правила внутреннего трудового распорядка; 

  - графики сменности; 

  - график отпусков; 

  - тарификационные списки; 

  - должностные инструкции; 

  - соглашение по охране труда; 

  - форма расчетного листа; 

  -другие локальные нормативные акты, определяющие социально-

трудовые отношения. 

9.5. Стороны договорились: 

9.5.1.Учитывать значимость работы в качестве председателя и члена вы-

борного профсоюзного органа при их поощрении. 

9.5.2.Устанавливать надбавки работникам, избранным председателями 

выборных профсоюзных органов, что определяется в коллективном договоре 

и размер которых закрепляется в Положении об условиях оплаты труда МА-

ОУ «СОШ №6 г.Челябинска». 

9.6. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», выборные 

профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза, а также по собст-

венной инициативе представлять интересы работников в органах, рассматри-

вающих трудовые споры. 

9.7.Учредитель МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» обязан рассмотреть за-

явление выборного профсоюзного органа о нарушении руководителем МАОУ 

«СОШ №6 г.Челябинска» законов и иных нормативных правовых актов о тру-

де, условий коллективного договора, соглашения и сообщить профсоюзному 

комитету о результатах его рассмотрения в месячный срок.  

9.8.Стороны признают следующие гарантии для избранных в органы 

Профсоюза работников, не освобожденных от основной работы:  

9.8.1.Работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без предварительного учета мнения соответствующего выборного профсоюз-

ного органа, членами которого они являются, а руководитель профсоюзной 



 

 

организации и его заместитель - без предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

9.8.2.Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

с работниками - членами профсоюза,  допускается, помимо  соблюдения об-

щего порядка увольнения, только с предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных ор-

ганизаций, не освобожденных от основной работы - с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.8.3.Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организа-

ций, уполномоченные Профсоюза по охране труда, внештатные правовые ин-

спекторы труда, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

образовательной организации совместных с работодателем комиссиях, осво-

бождаются от работы в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов Проф-

союзов (пленумов, президиумов, собраний), а в случаях, когда это предусмот-

рено коллективным договором, также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в 

указанных мероприятиях определяются коллективным договором.  

9.9. Стороны: 

9.9.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разно-

гласия в соответствии с законодательством. 

9.9.2. Подтверждают: 

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, профком вправе требовать 

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нару-

шающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обяза-

тельств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым территори-

альным соглашением; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреж-

дения или совершения работником виновных действий, за которые законода-

тельством предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение произво-

дится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений 

настоящего коллективного договора; 

- работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и 

в составе профкома признается значимой для деятельности учреждения и учи-

тывается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе 

на замещение руководящих должностей и др. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего 

характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений об-

разования, участие в подготовке и организации социально-значимых меро-

приятий и др. в размере 500 рублей. 



 

 

9.9.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к го-

сударственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а так-

же совместно принимают решения об их награждении ведомственными зна-

ками отличия.  

9.9.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органа управления образованием, представителей работодателя в практиче-

скую деятельность профсоюзной организации и профкома, затрудняющего 

осуществление ими уставных задач.  

9.10. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности проф-

кома определяются трудовым законодательством Российской Федерации.  

9.11. Работодатель: 

9.11.1 Включают по уполномочию работников представителей профкома 

в состав членов коллегиальных органов управления учреждением. 

9.11.2. Не препятствует правовым и техническим инспекторам (внештат-

ным) Профсоюза осуществлять контроль соблюдения трудового законода-

тельства в МАОУ «СОШ №6 г.Челябинска» в соответствии с действующим 

законодательством; 

9.11.3. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного 

питания, условий проживания в общежитиях, другим социально-

экономическим вопросам. 

  

X. Контроль за выполнением коллективного договора 
10.1 Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами и их представителями. 

10.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рас-

сматривается на общем собрании работников МАОУ «СОШ №6 

г.Челябинска». 

Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по 

выполнению коллективного договора с указанием конкретных сроков и ответ-

ственных лиц. 

10.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от уча-

стия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, не представление информации, необходимой для ведения коллек-

тивных переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений 

коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, преду-

смотренных коллективным договором, другие противоправные действия (без-

действие) в соответствии с действующим законодательством. 

10.4. Представители Сторон коллективного договора не могут в течение 

срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение приня-

тых на себя обязательств или изменить их, несут ответственность за уклоне-

ние от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению кол-

лективного договора, не предоставление информации, необходимой для веде-

ния коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора. 
 


