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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых гарантий работников Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 
с.п.Троицкое» (далее -  образовательное учреждение), создания благоприятных условий 
деятельности учреждения образования, направленных на повышение социальной 
защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения 
требований законодательства о труде.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения.

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель ГБОУ 
«СОШ №4 с.п.Троицкое» в лице и.о.директора Евлоевой Хадижат Хамзатовны и 
Работники

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении 
социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 
ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение.

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения.

1.6. Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года, вступает в силу с момента 
его подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 
более трех лет.

1.7. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 
проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 
продления срока действия или заключения нового коллективного договора.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и 
в других случаях, установленных законодательством.

Раздел 2. Трудовой договор.

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 
роспись.

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством и коллективным договором.

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 
требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме 
случаев, предусмотренных ТК РФ.

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 
письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 
изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме.

2.2. Работники обязуются:
2.2.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией.
2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда.
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Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.

3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Сообщать в письменной форме о принятии решения о сокращении численности 

или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками не 
позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при 
массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).

В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование.

3.1.2. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 
гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 
действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором.

3.1.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 
временно прекращать прием новых работников.

3.1.4. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 
штата, не менее 5(пять) часов в неделю для поиска работы с сохранением среднего 
заработка.

3.1.5. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 
ТК РФ)

3.1.6. Обеспечить повышение квалификации работников.
3.1.7. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 5 лет 

в соответствии с Планом повышения квалификации работников (Министерство Образования 
и Науки Республики Ингушетия).

3.1.8. Ежегодно предусматривать выделение средств в смете образовательного 
учреждения на повышение квалификации и переподготовку работников.

3.1.9. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от 
работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 
основному месту работы.

3.1.10. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, 
у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном 
году.

3.1.11. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 
работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в том 
числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на рабочем 
месте обязательно только в случае проведения общих собраний работников, педагогических 
и методических советов, общешкольных мероприятий.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка.
4.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени -  не более 40 

часов в неделю. Педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников -  не более 39 часов в неделю 
(ст. 350 ТК РФ).

4.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 
рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников».



4.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные 
затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы продолжительностью более 2 часов.

4.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 
сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна.

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению 
в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия.

4.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида 
в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением -  в обязательном порядке.

4.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством (ст. 99 ТК РФ).

4.1.8. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному распоряжению 
работодателя.

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, 
предоставлять ему другой день отдыха.

4.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника.

4.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать 
педагогических работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, 
не превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.

4.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ.

4.1.12. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 
календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

4.1.13. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы по их заявлениям предоставлять 
длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ).

4.1.14. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 
законодательством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков в 
удобное для них время, а также предоставить право на отпуск в удобное для работника время 
следующим категориям работников: одиноким матерям и отцам, имеющим детей в 
возрасте до 16 лет, имеющим детей-инвалидов до 18 лет.

4.1.15. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 
РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления 
отпуска по заявлению работника.

4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем;
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- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем.
4.2.2. Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК 
РФ на основании их письменных заявлений отпуск без сохранения заработной платы. 
Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы:
- работникам, имеющим в этом необходимость по семейным обстоятельствам -до 14 
дней;
4.2.3. Предоставлять за счет внебюджетных средств отпуск с сохранением заработной 
платы в следующих случаях:
- в случае свадьбы работника (детей работника) -  3 дня
- в случае смерти близких родственников (отца, матери, жены, мужа, детей, сестры,
брата, тестя, тёщи, свекра, свекрови) - до 5 дней
4.2.4. Установить продолжительность ежегодного отпуска секретарю, бухгалтеру, 
главному бухгалтеру, завхозу - 33 рабочих дней, в связи с ненормированным рабочим 
днем.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Республики 
Ингушетия минимальных окладов (ставок заработной платы) для соответствующих систем 
оплаты труда.

5.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 
нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ 
Правительством РФ (Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников».

5.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям объем 
учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном 
учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный 
педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной нагрузки 
на следующий учебный год.

5.2.4. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том лее образовательном учреждении, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным 
комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 
образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия.

5.2.5. Знакомить под роспись работников учреждения с изменением норм труда, 
условий труда и его оплаты не менее чем за 2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2 
ст. 74, 162 ТК РФ).

5.2.6. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под 
роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 
оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 
которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 
предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 
изменения количества классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым 
предметам не менее чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ.

5.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является 
местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах.
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Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
5.2.8, Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 
нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с их письменного 
согласия.
5.2.9, При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 
образовательное учреждение является основным местом работы, обязанностей по обучению детей на 
дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные 
часы, предусмотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих основаниях.
5.2.10, Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст 136ТК РФ).
5.2.11, Устанавливать финансирование в следующие сроки:
- на аванс с 15 по 20 число текущего месяца,
- на заработную плату, НДФЛ и начисление на заработную плату с 1 по 10 число месяца 
следующего за отчетным.
5.2.12, Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с 
законодательством.
Раздел 6. Охрана труда и здоровья.
6. Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные средства 
техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно- 
гигиенические условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ).
6.2. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов аттестации 
рабочих мест.
6.3. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать обучение 
безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со 
всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а также проверку знаний 
по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по проверке знаний работников по охране труда 
из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой программе.
6.4. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
6.5. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с «Порядком 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 г. № 342н (кабинеты 
физики, химии, обслуживающего и технического труда...?) Аттестацию проводить не реже одного 
раза в пять лет с момента проведения последних измерений.
6.6. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, направленные на создание 
безопасных условий труда, снижающих производственные риски.
6.7. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, сохранять 
место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ ).
6.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и здоровья 
вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда предоставить 
работнику другую работу на время устранения такой опасности.
Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.

6.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
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6.10. Работники обязуются:
- Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
- Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
- Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников.
- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры и обследования.
Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.

Раздел 7. Социальные гарантии.

7.1. Стороны договорились:

7.1.1. Организовать возможность питания работников в столовой образовательного 
учреждения.

7.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 
соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в 
соревнованиях с сохранением среднего заработка.

7.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали 
вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в 
том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 
работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест за всё время работы в 
соответствующих условиях.

8.2. Стороны договорились:
8.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно
бытового обслуживания, оказания материальной помощи.

8.2.2. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 
нормативных актов:

перед принятием решения работодатель представляет проект локального 
нормативного акта и обоснование по нему;

- при не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 
чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые 
были согласованы, либо продолжает консультации.

8.3. Общее собрание работников:
8.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.3.2. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.
8.3.3. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и 

социальных гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и других 
нормативных правовых актов в области труда и социальных вопросов.

8.3.4. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к 
ухудшению положения работников учреждения; участвовать в урегулировании 
коллективных трудовых споров.

Раздел 9. Разрешение трудовых споров.

9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 
61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».



9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 
спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 
«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».

9.3. Работодатель по предложению Общего собрания работников обязуется создать 
комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и работодателя, 
утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность 
комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения.

Раздел 10. Заключительные положения.

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 
созданием комиссии на паритетных условиях. При проведении контроля представители 
сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.

10.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 
собрании работников учреждения.

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 
работников.

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несет ответственность в соответствии с законодательством.

8


