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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в бюджетном общеобразовательном учреждении
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 145».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников бюджетном общеобразовательном учреждении
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 145» (далее Учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда в
соответствии с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, соглашениями между министерством образования Администрации
Омской области и Омским Обкомом профсоюзов, между департаментом
образования Администрации города Омска и Омским обкомом Профсоюзов
работников народного образования и науки на 2013 — 2016 годы.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их представителя председателя
первичной профсоюзной организации БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 145» (далее – профсоз) Струценко Ольги Александровны;
- работодатель в лице его представителя – директора БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная
школа № 145» Лоскутовой Натальи
Владимировны.
1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава,
является полномочным представительным органом работников.
1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Омска
«Средняя
общеобразовательная школа № 145» в лице ее профсоюзного комитета,
единственным полномочным представителем Работников.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после
его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования организации, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.

1.8. При смене формы собственности организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.9. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности организации
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет.
1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в
течение срока
его действия производятся по взаимному соглашению
сторон
после
предварительного
рассмотрения
предложений
заинтересованной стороны
постоянно действующей двухсторонней
комиссией по подготовке и проверке выполнения данного коллективного
договора либо одобрения их собранием (конференцией) работников.
1.13. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, не
должны ухудшать положение работников по сравнению с действующими
коллективным договором, Отраслевым и региональным соглашениями и
нормами действующего законодательства
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами. Стороны,
признавая
принципы социального партнерства, обязуются принимать меры,
предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению
коллективного договора.
1.15. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового
права являются приложениями к коллективному договору и принимаются по
согласованию с профсоюзным комитетом.
1.16. В соответствии с действующим законодательством стороны несут
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным
договором, другие противоправные действия (бездействия).
1.17. Настоящий коллективный договор заключен сроком до 31.12.2016
года и вступает в силу со дня его подписания.
1.18 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок до трех лет.
1.19. Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются
обсуждать на собрании (конференции) работников не реже одного раза в
год.

Раздел 2. Трудовой договор и обеспечение занятости
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем
регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с ТК РФ. Трудовой договор хранится у каждой из сторон.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также Генеральным, Отраслевым,
региональным и
территориальным соглашениями, коллективным договором.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу
заключением трудового договора преимущественно на неопределенный
срок.
2.2.2. 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 или
интересов
работника,
а
также
в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
2.2.3. При заключении срочного трудового договора работодатель
обязан указать обстоятельства, послужившие основанием для его
заключения.
2.2.4. Условия трудового договора, ухудшающие положение
работников по сравнению с трудовым законодательством, Областным
отраслевым соглашением, территориальным соглашением, настоящим
коллективным договором, являются недействительными.
2.2.5. До подписания трудового договора работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с Уставом Учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.2.6. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70
ТК РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих
действующую квалификационную категорию.
2.2.7. оформлять изменения условий трудового договора путем
составления дополнительного соглашения между работником и
работодателем, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, и с
учетом положений коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК РФ);
2.2.8. изменять трудовой договор (перевод на другую работу и перемещение, изменение определенных сторонами условий трудового договора,
временный перевод на другую работу в случае производственной
необходимости, трудовые отношения при смене собственника имущества
организации, изменении ее подведомственности, ее реорганизации,

отстранение от работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в
законодательстве о труде (ст. 72-76 ТК РФ);
2.2.9. сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не
позднее
чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий
по сокращению численности или штата работников
организации о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников соответственно не менее чем за три месяца
2.2.10 разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации,
сокращения объёмов производства, ухудшения финансово-экономического
состояния организации, в которых предусматривать мероприятия по
недопущению ликвидации организации, её подразделений, изменению
формы собственности или организационно-правовой формы организации,
полного или частичного приостановления производства (работы), влекущих
за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, без
предварительного, не менее чем за три месяца уведомления профсоюзного
комитета.
2.2.11 представлять в профсоюзный комитет не позднее чем за три
месяца проекты приказов о сокращении численности и штата работников,
планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства;
2.2.12 обеспечить преимущественное право на оставление на работе
при сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации
предпочтение на оставление на работе помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК
РФ имеют:
- семейные при наличии двух и более иждивенцев;
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- работники, получившие профзаболевание или производственную
травму на предприятии;
- работники моложе 18 лет;
2.2.13 расторжение трудового договора по инициативе работодателя в
соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом
профсоюза, возможно только с предварительного согласия выборного органа
первичной профсоюзной организации
2.2.14 предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении
по п.2 ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю)
для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка;
2.2.15 заключать договор со службой занятости по финансированию
компенсационных выплат работникам за время приостановки производства
(работ) при отсутствии собственных средств;

2.2.16 содействовать работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение и приобрести другую профессию;
2.2.17 не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом
состоянии работодателя следующие категории работников:
а) работников в период временной нетрудоспособности, а также во
время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске
б) лиц в возрасте до восемнадцати лет
в) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет
г) работающих инвалидов;
д) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у
данного работодателя;
е)
одиноких
матерей
или
отцов,
имеющих
детей
до
шестнадцатилетнего возраста;
ж) председателя первичной профсоюзной организации в течение двух
лет после окончания срока полномочий.
2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1 осуществлять контроль над соблюдением работодателем
действующего трудового законодательства при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками;
2.3.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных
представителей профсоюзной организации;
2.3.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками членами профсоюза
2.3.4 обеспечивать защиту и представительство работников - членов
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением
трудовых договоров;
2.3.5 участвовать в разработке работодателем мероприятий по
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест;
2.3.6
предпринимать
предусмотренные
действующим
законодательством меры по предотвращению массовых сокращений
работников.

3. Рабочее время
3.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и
времени отдыха работников исходят из того, что:
3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников
учреждения составляет 40 часов в неделю;
3.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации для
педагогических работников учреждений образования устанавливается

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада).
Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены)
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №
3) и графиками сменности, утвержденными работодателем по согласованию
с профсоюзным комитетом;
3.1.3. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия;
3.1.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках;
3.1.5. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется;
3.1.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов
(п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года);
- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте 2 случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется;
3.1.7. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;
3.1.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего

перерывов между занятиями, при условии выполнения санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
В случае письменного согласия учителя ограничить количество перерывов:
 с нагрузкой 18 часов – не более 1 в неделю;
 с нагрузкой 20 часов и более – не более 1 в день;
 при составлении временного расписания – не более 2-х в две смены;
 При наличии перерывов учителям, по возможности, предусматривается
один свободный день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
Молодым специалистам – расписание без перерывов (с обязательным
предоставлением методического дня).
3.1.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель
вправе использовать по своему усмотрению;
3.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. К работе
в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются только с
их письменного согласия в исключительных случаях, перечисленных в ч. 2
ст. 113 ТК РФ, по согласованию с профсоюзным комитетом и по
письменному распоряжению работодателя;
3.1.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулярное время утверждается приказом руководителя.
3.1.12. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для
которых данное учреждение является местом основной работы,
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским
заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, должны
включаться в их учебную нагрузку на общих основаниях, а в каникулярный
период указанные учителя должны привлекаться к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов
индивидуального обучения на дому таких детей, установленного им до
начала каникул также на общих основаниях (пункт 4.2 "Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений", утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. №69).
За работу в период каникул за указанными учителями сохраняется
заработная плата с учетом количества часов, приходящихся на
индивидуальные занятия с детьми на дому.

3.1.13. В соответствии с ч. 4 ст. 99 ТК РФ привлечение работодателем
работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия.
3.1.14. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
утверждается работодателем локальным нормативным актом по
согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 4);
3.1.15. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени
допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99 ТК РФ.
4. Время отдыха
4.1. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №
3). В них определяется также порядок предоставления времени для питания и
отдыха на работах, где перерывы для этого невозможны, продолжительность
еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в
соответствии с законодательством выходных и праздничных дней.
4.2. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем
за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников.
4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника.
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.
4.4. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного
профсоюзного органа.
4.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией.
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.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати

лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
4.6. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого 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.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
который он предоставляется.
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 и (или) опасными условиями
труда.
4.7. График отпусков составляется на каждый календарный год и
доводится до сведения всех работников.
В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного
отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его
продолжительность должна соответствовать установленной для этих
должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной
компенсации при увольнении работника.
Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 335
Трудового кодекса РФ предоставляется по их заявлению длительный отпуск
сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы.

Порядок и условия предоставления длительного отпуска
определяются учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.
4.8. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минут после их окончания.
4.9. Работодатель обязуется:
4.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ:
 Зав. производством, повару – до 5 дней
 Уборщику служебных помещений (занятому уборкой санузлов) – до 5
дней
 Библиотекарю – 12 дней
 Учителям информатики, химии, технологии при работе на столярных
и слесарных станках – 3 дня
 Бухгалтерам – 5 дней
4.9.2.
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам с ненормированным рабочим днем:
 Зам. директора – 3 дня
 Секретарю-машинистке – 3 дня
4.9.3.
Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск по
основаниям:
- смерть близкого родственника, рождение ребенка, регистрация брака
– 5 календарных дней;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности –
3 календарных дней;
- за организацию ремонта в кабинете - 5 календарных дней
- проводы в армию.
4.9.4. 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.
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска
на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ)

4.9.5. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с
обучающимися, в том числе 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).
4.10. Профсоюзный комитет обязуется:
4.10.1. осуществлять контроль над соблюдением работодателем
законодательства о труде в части времени отдыха;
4.10.2. представлять работодателю свое мотивированное мнение при
формировании графика отпусков организации;
4.10.3. осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением
требований
ст. 113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в
выходные и праздничные дни;
4.10.4. уделять особое внимание соблюдению работодателем режима
времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин,
имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;
4.10.5. вносить работодателю представления об устранении нарушений
трудового законодательства в части времени отдыха;
4.10.6. осуществлять представление и защиту законных прав и
интересов работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению
трудовых споров в части использования времени отдыха.

V. Оплата труда и нормы труда
5.1. В целях повышения социального статуса работников
образования, престижа педагогической профессии стороны договорились
приоритетным направлением на период действия коллективного договора
считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда
работников учреждения, осуществление мер по недопущению и ликвидации
задолженности по заработной плате.
5.2. Стороны подтверждают:
5.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Омской области,
правовыми актами муниципального образования, в условиях реализации
нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения
фонда оплаты труда на базовую, компенсационную и стимулирующую части
в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой
работы, специфики деятельности учреждения, количества и качества
затраченного труда;
5.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе
компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств

регулируются Положением об оплате труда работников бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Омска
«Средняя
общеобразовательная школа № 145» утверждаемым работодателем по
согласованию с профкомом.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера устанавливаются Положением об оплате труда работников
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 145», регламентирующим периодичность,
основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам,
утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома;
5.2.3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), устанавливается в соответствии с отраслевой
системой оплаты труда;
5.2.4. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в
области.
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени
и выполнившие нормы труда (трудовые
обязанности) не может быть ниже установленного минимального размера
оплаты труда;
5.2.6. За каждый час работы в ночное время производится
повышенная оплата - 35 процентов должностного оклада. Ночным считается
время с 22 часов до 6 часов;
5.2.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере;
5.2.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству),
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой,
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производятся доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника;
5.2.9.
Выплаты
по
повышающим
коэффициентам
за
квалификационную категорию (стаж педагогической работы), классное
руководство и проверку письменных работ являются обязательными.
На заработную плату работников, осуществляющих работу на
условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников,
замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на
условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников
из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного
персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие
компенсационные и стимулирующие выплаты.
5.2.10. Работники предупреждаются об отсутствии возможности
обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой

педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее чем
за два месяца;
5.2.11. Оплата труда педагогических и других работников
учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период
каникул производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации;
5.2.12. Выплата заработной платы работникам в соответствии
со ст.136 ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца в сроки:
15 и 30 числа каждого месяца (в феврале - 14 и 28 числа). Заработная плата
руководителю выплачивается в те же сроки, что и всем работникам;
5.2.13. Работодатель или уполномоченные им в установленном
порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты
работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом
Российской
Федерации и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже двух
трехсотых действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
5.2.14.
Время приостановки работником работы в связи с
проведением капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине
работодателя в размере двух третей средней заработной платы работника;
5.2.15. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать
в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;

5.2.16. При выплате заработной платы в расчетных листках каждого
работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период;
5.2.17. Для расчета средней зарплаты учитываются все выплаты,
применяемые в организации, независимо от источников этих выплат.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы
производится исходя из фактически начисленной работнику заработной
платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, в
течение которых за работником сохраняется заработная плата;
5.2.18 В случаях коллективных трудовых споров, приведших к
забастовкам, работодатель сохраняет за работниками, участвующими в
забастовках, заработную плату в полном объеме;
5.2.19. В период отмены учебных занятий (образовательного
процесса)
для
обучающихся
(воспитанников)
по
санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся
рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке;
5.3. Наполняемость классов, групп, установленная Типовым
положением
с учетом санитарных правил и норм, является для
педагогических работников предельной нормой обслуживания в конкретном
классе, группе, за часы работы в которых оплата осуществляется исходя из
установленной ставки заработной платы.
5.4. Выполнение педагогической работы учителями характеризуется
наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов.
Другая часть педагогической работы включает, среди прочего, выполнение
дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
проверка письменных работ, заведывание учебными кабинетами и др.
(приказ Минобрнауки России "Об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждений" от 27 марта 2006 года № 69, пункты 2.1, 2.3).
6. Содействие занятости, повышение квалификации и

закрепление профессиональных кадров
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в
области занятости, повышения квалификации работников, оказания

эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и
социальной адаптации.
6.2. Работодатель обязуется:
Создавать условия для осуществления переподготовки 1 раз в 5 лет
и повышения квалификации педагогических работников 1 раз в 3 года за
счет средств учреждения при условии дополнительного финансирования или
наличии бюджетных мест.

7. Условия и охрана труда
7.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны
труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда,
соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда.
3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по
охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по
охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его
выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение
(Приложение № 1).
4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в
соответствии
с
установленными
нормами
спецодежды,
средств
индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств.
5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний
по охране труда работников учреждения.
6) В установленном порядке проводит расследование несчастных
случаев происшедших с работниками.
7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению
условий и охраны труда.
8) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и
заземления электрооборудования и компьютеров.
9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во
время отопительного сезона по представлению профкома переводит
работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы.
При снижении температуры до 14 С и ниже в помещении занятия
прекращаются.
10) Обеспечивает нормативными документами по охране труда,
инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за
состояние охраны труда учреждения.
11) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.

12) Обеспечивает
за счет средств учреждения прохождение
работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу),
регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними
места работы и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров.
13) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в
Фонд
социального
страхования
от
несчастных
случаев,
на
предупредительные меры по снижению травматизма в учреждении.
14) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию
по охране труда.
15) Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников.
16) проводит поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда
с участием представителей профсоюзного комитета.
Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным,
администрация разрабатывает с участием профсоюзного комитета
соответствующий План мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда на данном рабочем месте.
7.2. Профсоюз:
1) Осуществляет контроль над соблюдением законодательства по
охране труда со стороны администрации учреждения.
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными
нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты,
моющих средств.
3) Избирает уполномоченных по охране труда.
4) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на
производстве с работниками учреждения.
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением
законодательства
об
охране
труда,
обязательств,
предусмотренных коллективным договором.
8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях,
повышенный шум и т.д.) требует от работодателя приостановления работ до
устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется
после официального уведомления работодателя.

8. Социальные гарантии, льготы и компенсации
8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
расширению льгот и гарантий работников учреждения.
8.2. Стороны подтверждают:
1) Педагогическим работникам учреждения (в том числе
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным
процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная
денежная компенсация.
Данная компенсация выплачивается педагогическим работникам
независимо от нахождения их во всех видах отпусков, периода временной
нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, а
также независимо от объема учебной нагрузки.
2) Работнику, имеющему детей-инвалидов (одному из родителей) в
возрасте до 18 лет, предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых
Фондом социального страхования выходных дня в месяц, предусмотренных
законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения
этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.
8.3. Стороны договорились:
1) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения
платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
2) В период каникул организовывать лечение систематически и
длительно болеющих работников образования на базе лечебнопрофилактических учреждений.
3) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников
учреждения и членов их семей.
4) Создать условия для организации питания работников, оборудовать
для них комнату отдыха и личной гигиены.
8.4. Профсоюз:
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с
хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты
дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту
проведения операций за пределами республики.
2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение
физкультурно-массовой работы среди работников учреждения.

9. Условия труда и социальные гарантии молодежи
9.1. Стороны:

1)
Гарантируют
предоставление
молодым
предусмотренных законом социальных льгот и гарантий.

работникам

2) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам
устанавливается стимулирующая выплата в соответствии с положением об
оплате труда работников бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 145»
3) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую
помощь молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о
труде.
9.2. Стороны договорились:
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых
специалистов.
2) Вводить различные формы поощрения молодых работников,
добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в
деятельности учреждения и профсоюзной организации.
3) Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при
выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при
рождении ребенка.
4) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным
художественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения
творческих способностей и интересов молодежи.
10. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза
10.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества,
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими
законодательными актами.
10.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является
полномочным представителем членов профсоюза.
10.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать
содействие профсоюзному комитету в их деятельности
10.4. В целях создания условий для успешной деятельности
профсоюзной организации
и ее выборного органа – профсоюзного
комитета в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
10.4.1 соблюдать права профсоюзов, установленные действующим
законодательством и настоящим коллективным договором;
10.4.2 не препятствовать представителям профсоюзов, посещать
рабочие места, на которых работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и предоставленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ

части третья-пятая, п. 5 ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»);
10.4.3 представлять профсоюзному органу по запросу информацию,
необходимую для коллективных переговоров;
10.4.4
безвозмездно
предоставлять
первичной
профсоюзной
организации, помещения, как для работы самого органа, так и для
проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте. В соответствии с коллективным договором предоставлять
профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их
деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и
оргтехники;
10.4.5 осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными
программными продуктами, необходимыми для уставной деятельности
профсоюзного комитета. При этом хозяйственное содержание, ремонт,
отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются
организацией, если иное не предусмотрено коллективным договором;
10.4.6 производить ремонт помещений и технических средств,
обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение
информационных материалов, необходимых для работы профорганов;
10.4.7 распространять действующие в организации социальные льготы
и гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на
освобожденных выборных и наемных работников профорганов организации;
10.4.8 при наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами профсоюза, перечислять ежемесячно, в день выплаты заработной
платы, на расчетный счет профсоюзного комитета
членские взносы
работников;
10.4.9. работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть
подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного
органа, членами которого они являются, а руководители профсоюзного
органа – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного
органа;
10.4.10. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в
состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после
окончания выборных полномочий;
10.4.11. Стороны подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, профком вправе
требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных
лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих
обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым
территориальным соглашением;
- работа в качестве председателя первичной профсоюзной
организации и в составе профкома признается значимой для деятельности

учреждения и учитывается 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 образования, участие в подготовке и организации
социально-значимых мероприятий и др. в размере 40% (30%) от ставки
заработной платы;
10.4.12. Ходатайствуют о присвоении почетных званий,
представлении к государственным наградам выборных профсоюзных
работников и актива, а также совместно принимают решения об их
награждении ведомственными знаками отличия.

11. Контроль над выполнением коллективного договора
11.1. Контроль над выполнением коллективного договора
осуществляется
сторонами
договора,
их
представителями,
соответствующими органами по труду.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока
прекратить действие коллективного договора в одностороннем порядке.
11.2. Стороны обязуются:
11.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего
коллективного договора по итогам года
и информировать работников о
результатах проверок на собраниях (конференциях) работников;
11.2.2 взаимно представлять необходимую информацию при
осуществлении контроля над выполнением коллективного договора;
11.2.3.Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только
по взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом;
11.2.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный
договор в согласованных условиях с одновременным составлением
протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с положениями
главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами;
11.2.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему;
11.2.6. Работодатель (представитель работодателя) обязуется в течение
семи дней со дня подписания настоящего коллективного договора
направить его на уведомительную регистрацию в соответствующий местный
орган по труду (ст. 50 ТК РФ), а также обязуется в течение 3 дней после
подписания коллективного договора довести его текст до сведения всех

работников организации,
работников.

а также знакомить с ним вновь поступающих

____________________________________

Приложения к коллективному договору
1.Положение
об
оплате
труда
работников
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Омска
«Средняя
общеобразовательная школа № 145».
2.Соглашение по охране труда на 2013 год.
3.Правила внутреннего трудового распорядка.
4.Перечень должностей, которым предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.
5.Перечень должностей, которым предоставляется специальная одежда.
6. Перечень должностей, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

Приложение № 4
Перечень должностей, которым предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день

1. Заместитель директора
2. Секретарь- машинистка

