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Настоящий коллективный договор заключён между работниками МБОУ «Толонская 
НОШ» в лице профсоюзного комитета с одной стороны и администрацией школы в лице 
заведующей Павловой Е.А с другой стороны.

Коллективный договор разработан и принят в соответствии с действующим 
законодательством

1. Общие положения.
1.1Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
трудовые, социально-экономические отношения между работодателем и 
работниками на основе согласованных взаимных интересов сторон.

1.2Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные 
льготы, условия и социальные гарантии по сравнению с действующим 
законодательством, гарантируемые работодателем. Любые действия, ухудшающие 
условия по сравнению с.действующим законодательством являются 
недопустимыми.

1.3.Действия настоящего коллективного договора распространяются на всех 
работников школы

1.4.Настоящий коллективный договор разработан и заключён равноправными 
сторонами добровольно.

2. Трудовые отношения

2.1 Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом РФ, законом 
«ОБ образовании», Уставом школы.

2.2 При приеме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой 
договор, на основании которого в течении трёх дней издаёт приказ о приёме на 
работу и знакомит с ним работника под роспись

2.3 При заключении трудового договора работодатель требует документы в 
соответствии статьей 65 Трудового кодекса РФ
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2.4 При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 
следующими документами:
- Устав школы;
-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Коллективный договор;
-Приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности;
-Иные локальные акты

2.5 Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трёх месяцев, 
в том числе для работников пищеблока может быть испытательный срок один 
месяц.
Испытательный срок устанавливается в обязательном порядке и для учителя

2.6 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 
могут быть осуществлены только в соответствии с действующими 
законодательством.

2.7 При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 
установленным действующим законодательством пользуются, например, 
педагогические работники, имеющие квалификационные категории по итогом 
аттестации педагогических работников.

3. Права и обязанности работодателя

3.1 Администрация школы имеет исключительное право на управление 
образовательным процессом.

3.2 Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 
стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3 Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 
соответствии действующим законодательством и применять меры морального 
и материального поощрения в соответствии с действующим в школе 
положением.
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3.4 . Администрация обязана создавать необходимые меры к 
улучшениюположения работников и учащихся школы

3.5 Администрация обязана согласовывать с проф.комитетом школы 
предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 
отношениями.

3.6 Администрация по предложению представительного органа трудового 
коллектива приступает к разработке проекта коллективного договора, 
разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 
действующим законодательством сроки.

3.7 Администрация обязана информировать трудовой коллектив 
((представительный орган трудового коллектива):

- о перспективах развития школы;
-об изменениях структуры, штатах школы;
- о бюджете школы, о расходовании бюджетных средств.

4. Права и обязанности представительного органа трудового коллектива.

4.1. Представительный орган трудового коллектива осуществляет свои функции в лице 
профсоюзного комитета.

4.2. Представительный орган трудового коллектива представляет интересы всего 
трудового коллектива, осуществляет контроль за реализацией коллективного 
договора.

4.3. Представительный орган трудового коллектива обязан представлять трудовой 
коллектив во всех переговорных моментах, защищать законные интересы работников 
школы, осуществлять правовую помощь работникам школы.

4.4. В соответствии с федеральным законом «О профсоюзах» работодатель проводит 
согласование всех вопросов, предусмотренных действующим законодательством, с 
профсоюзным комитетом.
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5. Оплата труда

5.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Единой тарифной 
сеткой работников бюджетных организаций, штатным расписанием и сметой расходов.

5.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного разряда 
по оплате труда, в соответствии с занимаемой должности, уровнем образования и стажем 
работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации.

5.3. Тарификация на новый год утверждается заведующей не позднее 5 сентября 
текущего года посогласовании профсоюзным комитетом на основе предварительной 
тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работником под роспись не 
позднее апреля месяца текущего года.

5.4 Оплата труда работникам, совмещающим должности заменяющих временно 
отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, но не менее 50% должностного оклада.

5.5 Каждый месяц 25-го числа работник школы имеет право познакомиться с табелем 
учета рабочего времени.

5.6. Администрация обязана проинформировать коллектив о размерах финансовых 
поступлений из любых источников, и отчитаться об их использовании.

5.7Оплата труда производится не реже 2-х раз в месяц:15 и 30 числа каждого месяца.

б.Охрана труда и техники безопасности

6.1 В соответствии с основами законодательства РФ «Об охране труда» и необходимости 
создания нормальных условий для работы работодатель обеспечивает здоровые и 
безопасные условия труда, обеспечивает обучение технике безопасности, разрабатывает 
и применяет инструкции по технике безопасности, проводит проверку знаний техники 
безопасности.

6.2 Работодатель в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ отстраняет от 
работы работников, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда.

6.3. Работодатель объявляет и проводит смотры состояние охраны труда и техники 
безопасности совместно с профсоюзным комитетом.
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6.4 Администрация обеспечивает в целях охраны здоровья работников:

- соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного, 
светового режима ;

-снабжение помещений необходимым инвентарем и моющими средствами;

-создание условий для отдыха и организации оздоровительно-спортивной работы

7. Профессиональная подготовка и повышение квалификации

7.1 Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников школы не реже 
одного раза в 5 лет.

7.2 Работодатель создаёт условия для творческой плодотворной работы 
метод.объединений педагогических работников внутри школы.

8. Социальные льготы и гарантии.

8.1 При наличии собственных средств, в том числе средств учреждения и спонсоров, 
экономии фонда оплаты труда осуществляет дополнительные меры социальной защиты 
работников (уходу на пенсию, смерти близких родственников, юбилея, рождение 
ребёнка).

8.2 В школе устанавливается следующие нормы и материального стимулирования: 
Почётная грамота школы, премии за конкурсный вклад и благодарственное письмо.

8.3 Установлен первоочередная оплата проездов в пределах Якутии для мед. 
консультаций , лечения, для поступления на учёбу работника или детей через каждые два 
года.

9. Срок действия и формыконтроля за выполнением коллективного договора

9.1 Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами.

9.2 Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет.

9.3 Структура коллективного договора определена статьей 41 Трудового кодекса РФ.

9.4 Участники коллективных переговоров не должны разглашать полученные сведения.

9.5 При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям 
проектаколлективного договора в течении трёх месяцев со дня начала коллективных 
переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных 
условиях с одновременным составлением протокола разногласия.
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Правила

внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ «Толонская начальная общеобразовательная школа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В соответствии со ст.37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Трудовые отношения возникают между работодателем и работником на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Трудовая дисциплина это не только соблюдение правил внутреннего распорядка, но 
и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 
производительное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения и 
поощерениями за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 
применяются меры дисциплинарного воздействия.

1.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные моменты 
организации нормальной работы педагогического коллектива школы.

1.3.Все вопросы связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 
работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,предусмотренных 
действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом.

2. порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1.Работники реализуют свое право путем заключения трудового договора о работе в 
данной школе.

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя 
(ст. 67 ТК РФ). Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. Должностная инструкция оформляется в письменной форме, в двух экземплярах, 
подписывается сторонами и прилагается к трудовому договору в порядке 
предусмотренном (ст. 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом
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(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового 
договора. Приказ(распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

2.3.При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника, поступающего 
на работу, предъявить следующие документы:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-справку об отсутствии судимости заверенной в правоохранительном органе;

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

-документы воинского учета-для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;

-при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки.

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов. Лица, принимаемые на работу, 
требующую специальных знаний (педагогические, медицинские работники, и др.), 
обязаны предъявить соответствующие документы об образовании или профессиональной 
подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии, которых, заверенные 
администрацией, должны храниться в личном деле. Лица, поступающие на работу в 
общеобразовательные школы, обязаны также предоставить медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении.

2.4. Прием на работу оформляется приказом(распоряжением) работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ(распоряжения) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). При приеме на работу работодатель обязан ознакомить 
работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника, коллективным договором.
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2.5.прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

2.6.В день увольнения (последний день работы) работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 
окончательный расчет.

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

Работник обязан:

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

-соблюдать трудовую дисциплину;

-выполнять установленные нормы труда;

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя.

Основные обязанности учителей, классных руководителей определены Уставом 
общеобразовательной школы и должностными инструкциями.

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель обязан:

-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда;

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные ТК РФ коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, трудовыми договорами;
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-вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ;

-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

-своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению 
и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1 В школе установлена 6 дневная рабочая неделя с одним выходным днем. В 
соответствии с возможностями школы учителям может быть выделен 
методический день на повышение квалификации, посещение семинаров- 
практикумов в городе и округе для самообразования.

5.2 Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливает заведующая школы до ухода работников в отпуск При этом:у 
педагогических работников, как правило, должна сохраняться 
преемственность классов и объем учебной нагрузки.
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____ ___________ 2015г.

листов

Заведующая школыПавлова Е.А.


