


                               I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является  правовым актом,  регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. 
Челябинска»_____________________________

(наименование образовательного учреждения)

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации  (далее  –  ТК  РФ),  Законом  №  273-ФЗ  Российской  Федерации  от  29.12.2012  «Об 
образовании в Российской Федерации, Уставом МБОУ 2СОШ № 121 г. Челябинска» (Изменения 
№ 7 от 02.11.2015),  иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» (далее – 
учреждение)  и  установлению  дополнительных  социально-экономических,  правовых  и 
профессиональных  гарантий,  льгот  и  преимуществ  для  работников,  а  также  по  созданию 
благоприятных  условий  труда,  Отраслевым  тарифным  соглашением  между  Министерством 
образования и науки Челябинской области и Челябинской областной организации профсоюза 
работников  народного  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Территориальным 
отраслевым соглашением по муниципальным образовательным учреждениям.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
Работники   учреждения,  являющиеся  членами  Профсоюза  работников  народного 

образования  и науки  РФ, в лице их представителя  Борисовой О.В.– председателя  первичной 
профсоюзной организации (далее –  профсоюз); 

Работодатель  в  лице  его  представителя   –   Добрыниной В.М.,   директора   (далее  – 
работодатель).                                                                            

1.4.  Работники,  не  являющиеся  членами  Профсоюза,  имеют  право  уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

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   3-х дней после его подписания.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, при реорганизации 
в форме преобразования.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 
коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего  срока  его  действия  или  до 
внесения в него изменений, дополнений.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10.  При ликвидации  учреждения  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. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.13.  Пересмотр  обязательств  настоящего  договора  не  может  приводить  к  снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений  коллективного 
договора решаются сторонами.



            1.15. 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). 

1.16.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 
даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и действует по 31.12.2018, но 
не более 3 лет.

1.17 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 
лет.

II.  Социальное партнерство и координация действий
сторон коллективного договора

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1)  Строить  свои  взаимоотношения  на  основе  принципов  социального  партнерства, 

коллективно-договорного  регулирования  социально-трудовых  отношений,  соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.

2)  Проводить  взаимные  консультации  (переговоры)  по  вопросам  регулирования 
трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 
работников учреждения,  совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 
социально значимым вопросам.  

3)  Содействовать  реализации  принципа  государственно-общественного  управления 
образованием. 

4)  Обеспечивать  участие  представителей  другой  стороны  коллективного  договора  в 
работе  своих  руководящих  органов  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  содержанием 
коллективного  договора  и  его  выполнением;  предоставлять  другой  стороне  полную, 
достоверную  и  своевременную  информацию  о  принимаемых  решениях,  затрагивающих 
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.

5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 
предотвращения  коллективных  трудовых  споров  и  социальной  напряженности  в  коллективе 
работников учреждения. 

2.2.  Стороны  согласились,  что  работодатель  заключает  коллективный  договор  с 
профкомом  как  представителем  работников,  обеспечивает  исполнение  действующего  в 
Российской  Федерации  и  Челябинской  области  законодательства  и  не  реже  двух  раз  в  год 
отчитывается перед работниками об их выполнении.  

2.3. Работодатель:
1)  Предоставляет  профкому  по  его  запросу  информацию  о  численности,  составе 

работников,  системе  оплаты  труда,  объеме  задолженности  по  выплате  заработной  платы, 
показателях  по  условиям  и  охране  труда,  планированию  и  проведению  мероприятий  по 
массовому  сокращению  численности  (штатов)  работников   и  другую  информацию  в  сфере 
социально-трудовых прав работников. 

2) Обеспечивает учет мнения профкома при:
-  установлении  либо  изменении  условий,  оплаты  труда  и  иных  условий  в  сфере 

социально-трудовых отношений
-  подготовке  предложений  по  изменению  типа  образовательного  учреждения,  в  том 

числе на автономное.    
2.4. Профсоюз:
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности  в  трудовом  коллективе,  укреплению  трудовой  дисциплины,  строит  свои 
взаимоотношения  с  работодателем  на  принципах  социального  партнерства;  разъясняет 
работникам положения коллективного договора. 

2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 
интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах за 
счет средств Профсоюза, в комиссии по трудовым спорам и суде.
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 Представляет  во  взаимоотношениях  с  работодателем  интересы  работников,  не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации. 

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль  выполнения 
работодателем норм трудового права.

4) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 
на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.

5)  Оказывает  членам  Профсоюза  помощь  в  вопросах  применения  трудового 
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

6)  Содействует  предотвращению  в  учреждении  коллективных  трудовых  споров  при 
выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор.

7)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения. 
8)  Осуществляет  контроль   правильности  расходования  фонда  оплаты  труда,  фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.
9)  Осуществляет  контроль    ведения  и  хранения  трудовых  книжек  работников,  за 

своевременностью  внесения  в  них  записей,  в  том  числе  при  присвоении  квалификационных 
категорий по результатам  аттестации работников.

10)  Направляет  учредителю  учреждения  заявление  о  нарушении  руководителем 
учреждения,  его  заместителями  законов  и  иных  нормативных  актов  о  труде,  условий 
коллективного  договора,  соглашений  с  требованием  о  применении  мер  дисциплинарного 
взыскания (ст. 195 ТК РФ).

11)  Осуществляет  совместно  с  комиссией  по  социальному  страхованию  контроль 
своевременности  назначения  и  выплаты работникам  пособий  по обязательному социальному 
страхованию. 

    12) Участвует совместно с райкомом  Профсоюза в организации  работников учреждения 
и обеспечения их новогодними подарками.

    13)  Осуществляет  контроль   правильности  и  своевременности  предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.        

    14)  Осуществляет  контроль  по  обеспечению  работодателем  индивидуального 
персонифицированного учета работников в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролирует  своевременность  представления  работодателем  в  пенсионные  органы 
достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников.
           15) Оказывает материальную помощь (премию) членам Профсоюза в случаях: 

• в связи с юбилейной датой со дня рождения;
• поощрение к праздничным датам (День Учителя, Новый Год, 8 Марта).

           16)  Организует   культурно-массовую  и  физкультурно-оздоровительную  работу  в 
учреждении.
           2.5. 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 в управлении автономным учреждением, а также порядка регулирования трудовых 
отношений.
   2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, изменения 
порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления компенсационных 
и  стимулирующих  выплат  (в  том  числе  персональных  повышающих  коэффициентов) 
работникам учреждения принимаются совместно с профкомом; аттестация работников 
2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 
которых работодатель учитывает мнение профкома в форме принятия  по согласованию:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
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3) соглашение по охране труда; 
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой,  обувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и 
обезвреживающими средствами;
5) положение  о  порядке  установления  стимулирующих  выплат  и  распределении  фонда 
стимулирования;
6) положение о премировании работников;
7) положение об оказании материальной помощи работникам;
8) протоколы на премирование и оказание материальной помощи работникам;
9) график оплачиваемых ежегодных отпусков.
 
                     III. Трудовые отношения

    3.1. Стороны подтверждают:
    1) Для работников  учреждения работодателем является данное образовательное учреждение. 
 2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной форме.

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.    

При  заключении  срочного  трудового  договора  работодатель  обязан  указать 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
  Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством,  областным  отраслевым  соглашением,  территориальным  соглашением, 
настоящим коллективным договором, являются недействительными. 

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.                           
   3)   Условия оплаты труда,  включая размеры окладов (должностных окладов)  работников, 
повышающих  коэффициентов  к  ставкам  (окладам),  выплат  компенсационного  и 
стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор.     
 Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  только  по  соглашению  сторон  и  в 
письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                              
           4)  Испытание  при  приёме  на  работу,  помимо лиц,  указанных  в  ст.70  ТК РФ,  не 
устанавливается  для педагогических  работников,  имеющих действующую  квалификационную 
категорию. 

5) Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками 
ставит в известность  профком об организационных или технологических изменениях условий 
труда,  если  они  влекут  за  собой  изменение  обязательных  условий  трудовых  договоров 
работников.

 6) Расторжение  трудового  договора  с  работником  -  членом  Профсоюза,  по 
инициативе  работодателя  по  основаниям,  предусмотренным  пунктами  2  и  3  ст.  81  ТК  РФ 
производится с учетом мотивированного мнения  профкома.

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

работников исходят из того, что:
1)  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). 
В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических  работников  с  учетом 
особенностей  их  труда  конкретная  продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов 
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педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)   регулируется  постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников 
образовательных учреждений». 

   2)  Рабочее  время,  состоящее  при  выполнении  должностных  обязанностей  из 
нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.ст. 91, 189 ТК РФ) (Приложение 
1),  графиком работы администрации,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала 
(Приложение  2),  утверждаемыми работодателем  по согласованию с профкомом, настоящим 
коллективным договором, иными локальными актами и личными планами работников.  

   3)  Учебная  нагрузка  на новый учебный год учителей и других работников,  ведущих 
преподавательскую  работу  помимо  основной  работы,   устанавливается  руководителем 
учреждения  по  согласованию с профкомом. Эта  работа  для  определения  классов  и  учебной 
нагрузки в новом учебном году завершается до окончания учебного года. 

Предварительное комплектование проводится в феврале текущего года.
Руководитель  должен  ознакомить  педагогических  работников  с   учебной  нагрузкой  на 

новый учебный год в письменном виде в августе.
 4)  При  установлении  учителям,  для  которых  данное  учреждение  является  местом 

основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, сохраняется ее объем 
и преемственность преподавания предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, установленный 
учителям в начале учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в 
текущем  учебном  году,   а  также  при  установлении  ее  на  следующий  учебный  год,   за 
исключением случаев, указанных в п.9 настоящего раздела.  

 Объем  учебной   нагрузки  учителей  больше  или  меньше  нормы  часов  за  ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

    5) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы  в  этом  же  образовательном  учреждении  (включая  руководителей),  а  также 
педагогическим,  руководящим  и  иным  работникам  других  образовательных  учреждений, 
организаций (включая работников органов управления образованием и методических кабинетов) 
осуществляется с учетом мнения профкома и при условии, если учителя, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

  6) 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.

   7) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
     8) 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:

а) по взаимному согласию сторон;
    б) по инициативе работодателя в случаях:

• уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,  сокращения 
количества классов (групп);

• 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;
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• 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  «б»  случаях  для  изменения  учебной  нагрузки  по  инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.

    9) 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.

Учителям,  по  возможности,  предусматривается  один  свободный  день  в  неделю  для 
методической работы и повышения квалификации.

11)  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.

12)  Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена.  Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только 
в  случаях,  предусмотренных  ст.113  ТК  РФ,  с  их  письменного  согласия  по  письменному 
распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен 
другой день отдыха.     В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

13) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом  учреждения,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя 
с  письменного согласия работника и с  дополнительной оплатой в порядке,  предусмотренном 
Положением об оплате труда. 

14)  Время  осенних,  зимних  и  весенних  каникул,  а  также  время  летних  каникул,  не 
совпадающее  с  ежегодным  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 каникулы утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным 
отпуском,  может  быть,  с  их  согласия,  установлен  суммированный  учет  рабочего  времени  в 
пределах месяца.

15)  В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий  персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.2.  Отдельные  работники  по  распоряжению  работодателя  могут  привлекаться  к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени. (Приложение 8).

4.3. Стороны подтверждают:
1)  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.
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Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично  на  другой  год  работодателем  может  осуществляться  с    согласия  работника  и 
профкома.

Отзыв  работника  из  отпуска  осуществляется  по  письменному  распоряжению 
работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа. 

По  соглашению  сторон  трудового  договора,  а  также  при  наличии  финансовых 
возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного ежегодного отпуска, 
превышающую  28  календарных  дней,  могут  быть  предоставлены  в  виде  компенсации  за 
неиспользованный отпуск. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работником и 

работодателем  в  случаях,  предусмотренных  законодательством,  в  том  числе, если  работнику 
своевременно  не  была  произведена  оплата  за  время  этого  отпуска  либо  работник  был 
предупрежден о времени начала отпуска  позднее чем за две недели до его начала. При этом 
работник имеет право выбора новой даты начала отпуска.

График ежегодных отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 
сведения всех работников.

2) 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,  проработавшим в учебном году не менее  10 месяцев,  денежная 
компенсация  за  неиспользованный  отпуск  выплачивается  исходя  из  установленной 
продолжительности отпуска.     

     3) 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. 

    4.4. Работодатель обязуется:
   1) Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в календарных днях в 
следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье – до 5-х дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 3-х дней;

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3-х дней;
- для проводов детей в армию – до 2-х дней;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) – до 5-и дней;
- на похороны близких родственников – до 5-и дней;
- работающим пенсионерам по старости –  до 14 дней;

        -    работающим инвалидам – до 60-и дней;
   4.5. 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).
  4.6. 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.

V.      Оплататрудаинормытруда

5.1.  В  целях  повышения  социального  статуса  работников  образования,  престижа 
педагогической  профессии  стороны  договорились  приоритетным  направлением  на  период 

8



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:
                1)  Оплата  труда  работников  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  Челябинской  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. 
      2) Порядок и условия оплаты труда работников, размеры и условия осуществления  выплат 
компенсационного  и  стимулирующего  характера  из  бюджетных   средств  регулируются 
Положением об оплате труда работников   МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», утверждаемым 
работодателем   по    согласованию с профкомом (Приложение 3). 
             3) Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть 
ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
введения  отраслевой  системы  оплаты  труда,  при  условии  сохранения  объема  должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
    4)  Месячная  заработная  плата  работника,  отработавшего  за  этот  период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),  не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы. 
   Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы пропорционально 
отработанному  времени   осуществляется  в  рамках  каждого  трудового  договора,  в  т.ч. 
заключенного о работе на условиях совместительства. 

     5)  Заработная плата работников, занятых на  работах с вредными  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 
4 %  от тарифной ставки (оклада).

Конткретные  размеры  выплат  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с 
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  устанавливаются  по  результатам   аттестации 
рабочих  мест  или  оценки  условий  труда  лицам,  непосредственно  занятым  на  работах, 
предусмотренных Перечнем работ,  на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные 
условия труда работников организаций и учреждений, утвержденным приказа Государственного 
комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

Работодатель с учетом мнения профкома принимает меры по проведению аттестации 
рабочих  мест  с  целью  разработки  и  реализации  программы  действий  по  обеспечению 
безопасных условий и охраны труда.

6)  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 
компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания,  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно 
отсутствующего работника. 

7)  За  работу,  не  входящую  в  должностные  обязанности  работников  (проверка 
письменных  работ,  классное  руководство,  заведование  кабинетами  и  др.),  за  счет  фонда 
стимулирования  устанавливаются  выплаты  стимулирующего  характера,   конкретный  размер 
которых  определяется  Положением  об  оплате  труда  работников  МБОУ  «СОШ  №  121  г. 
Челябинска».
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8)  Выплаты  стимулирующего  характера   за  квалификационную  категорию,  стаж 
педагогической работы, классное руководство и проверку письменных работ устанавливаются 
Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска».

9) 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. 
          10) 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 педагогической работой, предусмотренной постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников 
образовательных  учреждений».  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.
           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. 

 12)  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на  премирование,  оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется Положением об оплате труда работников 
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска».  
           13)   Выплата  заработной  платы  работникам  в  соответствии  со  ст.136  ТК  РФ 
осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы - _12 и 27_ числа 
каждого месяца.         
           14) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем 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 заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).       
           15)  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.
           16) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации 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 рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день  задержки  (ст.  236 ТК РФ)  одновременно  с  выплатой  задержанной  заработной 
платы. 
   17)  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 произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 
учетом мнения профкома.

     18) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 
сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме. 

      19) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
(воспитанников)  по  санитарно-эпидемиологическим,  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, устанавливается  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 
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ставки  заработной платы.  За  превышение  количества  обучающихся,  воспитанников  в  классе, 
группе устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы. Размер такой доплаты определяется 
приказом  руководителя  с  учетом  мнения  профкома  в  соответствии  с  Положением об оплате 
труда работников учреждения. 

VI.1 Содействие занятости, повышение квалификации и
  закреплениепрофессиональныхкадров

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:
1)  Уведомлять  профком  в  письменной  форме  о  сокращении  численности  или  штата 

работников не позднее,  чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

 Уведомление  должно  содержать  проекты  приказов  о  сокращении  численности  или 
штатов,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые 
варианты трудоустройства.
2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 2-х часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
 3)  Увольнение  членов  Профсоюза  по  инициативе  работодателя  в  связи  с  ликвидацией 
учреждения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК 
РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом 
мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).

6.3. Стороны договорились:
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству 

высвобождаемых работников.  
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 

учреждения.
При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 

сокращения  работников,  принимаются  опережающие  меры  по  трудоустройству 
высвобождаемых  работников.  Массовым  высвобождением  работников  в  отрасли  считается 
увольнение более 50 работающих в течение 30 календарных дней.

6.4. Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный и 

профессиональный  состав  работников  учреждения  должен  быть  достаточным  для 
гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения.

2)  Переподготовка  и  повышение  квалификации  педагогических  работников 
осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств Учредителя.

3)  Не допускается   сокращение  работников  предпенсионного  возраста  (за  два года  до 
наступления  общеустановленного  пенсионного  возраста),  а  в  случае  увольнения  по  этому 
основанию  -   с  обязательным  уведомлением  об  этом территориального  органа  занятости  не 
менее чем за 2 месяца.

4) При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 
труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 
установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники:

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
-  имеющие  почетные  звания,  удостоенные  ведомственными  знаками  отличия  и 

Почетными грамотами;
- применяющие инновационные методы работы;
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-  совмещающие  работу  с  обучением,  если  обучение  (профессиональная  подготовка, 
переподготовка,  повышение  квалификации)  обусловлено  заключением  дополнительного 
договора между работником и работодателем или является условием трудового договора;

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 
менее трех лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;

5) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата,  гарантируется  после  увольнения  возможность  пользоваться  на  правах  работников 
учреждения  услугами  культурных,  медицинских,  спортивно-оздоровительных,  дошкольных 
образовательных учреждений (и другие дополнительные гарантии).

6.5.  При  проведении  аттестации  педагогических  работников  на  первую  и  высшую 
квалификационные  категории в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от  07.04.2014  г.   №  276  «О  утверждении  порядка  аттестации  педагогических  работников, 
осуществляющих образовательную деятельность» сохраняются:

- принцип добровольности прохождения аттестации
- бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения.
Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится не ранее,  чем через 2 

года с начала образовательной деятельности  в МБОУ» СОШ № 121      г. Челябинска».
   

         VII.      Условияиохранатруда

          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 № 5).

4)  За  счет  средств  учреждения  обеспечивает  приобретение  и  выдачу в  соответствии  с 
установленными  нормами  спецодежды,  средств  индивидуальной  защиты,  моющих  и 
обезвреживающих средств (Приложение № 6)  (в приложении приводится перечень профессий и 
нормы выдачи им спецодежды и средств индивидуальной защиты).

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 17°С 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)  При  численности  работников  учреждения  более  50  человек  вводит  должность 
специалиста  по  охране  труда.  При  численности  работников  учреждения  менее  50  человек 
устанавливает  стимулирующую  выплату (не менее 30% от ставки  заработной платы,  оклада) 
работнику  учреждения,  на  которого  приказом  руководителя  возложены  обязанности 
ответственного за состояние охраны труда учреждения.
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11) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 
труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения.

13)  Обеспечивает  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда.

14)  Обеспечивает   прохождение  работниками  обязательных  предварительных  (при 
поступлении  на  работу),  регулярных   (в  течение   трудовой   деятельности)  медицинских 
осмотров,    профессиональной  гигиенической  подготовки  и  аттестации,   выдачу работникам 
личных   медицинских   книжек,    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.

 Предоставляет  работникам  2  оплачиваемых  рабочих  дня  (1  раз  в  год)  для 
прохождения профилактического медицинского осмотра.

15)  Обеспечивает  своевременный  возврат  средств,  перечисленных  в  Фонд 
социального  страхования  от  несчастных  случаев,  на  предупредительные  меры  по 
снижению травматизма в учреждении.

16)  Создает  совместно  с  профкомом  на  паритетной  основе  комиссию  по  охране 
труда. (Приложение № 7).

17)  Предоставляет  уполномоченным  профкома  по  охране  труда  для  выполнения 
возложенных  на  них  обязанностей  не  менее  двух  часов  рабочего  времени  в  неделю  с 
оплатой за счет средств учреждения в размере среднего заработка.

18) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) на 
возмещение  вреда,  причиненного  их  здоровью  в  результате  несчастного  случая  или 
профессионального заболевания,   смерти работника,  погребение  в размере не более 2-х 
должностных окладов работника 

            7.2. Профсоюз:
1)  Осуществляет  контроль  за  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 администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 
Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации.

VIII.    ,   Социальныегарантиильготыикомпенсации

8.1.  Стороны договорились  осуществлять  меры по  реализации  и  расширению  льгот  и 
гарантий работников учреждения.

8.2. Стороны подтверждают:
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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) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения..  
2) Создать условия для организации питания работников.
8.4. Работодатель обязуется:
1)  С  учётом  результатов  и  качества  работы  устанавливать  стимулирующие  выплаты 

(надбавки)  младшему  обслуживающему  персоналу,  другим  категориям  низкооплачиваемых 
работников в размерах не менее 50% от ставки в пределах средств, выделенных на оплату  труда.

2) В пределах средств, выделенных на оплату  труда, устанавливать премии для творчески 
работающих учителей в размерах  в соответствии с Положением об оплате труда работников 
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» (Приложение № 3).

3)  Оказывать  помощь работникам  МБОУ «СОШ № 121 г.  Челябинска»  в  проведении 
ремонта в общежитии.

4) Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с 
учетом мнения профсоюзного органа.  

8.5. Профсоюз:
Оказывает  возможную  финансовую  помощь  больным  с  хроническими  и  тяжёлыми 

формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов. 

IХ. Условия труда и социальные гарантии молодежи

9.1. Стороны: 
1)  Гарантируют  предоставление  молодым  работникам  предусмотренных  законом 

социальных льгот и гарантий.
2) Способствуют созданию в учреждении школы молодого учителя.
3)  Предоставляют  общедоступную  бесплатную  юридическую  помощь  молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде. 
9.2. Стороны договорились:
1)  Содействовать  успешному  прохождению  процедуры  подтверждения  соответствия 

занимаемой должности и  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) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и воспитателей 
с  целью  создания  условий  для  их  успешной  психолого-педагогической  адаптации, 
высвобождения времени для профессионального роста.

9.3. Работодатель:
Ежегодно  выделяет  материальную  помощь  молодым  специалистам  в  размере  одного 

оклада.

.        Х Гарантиидеятельностиизащитаправпрофсоюза

10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

10.2. Работодатель:
 1)  Включают по уполномочию работников представителей профкома в  состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением.
2)  Предоставляет  профкому,  независимо  от  численности     работников,     бесплатно 

необходимые      помещения,   отвечающие   санитарно-гигиеническим  требованиям, 
обеспеченные  отоплением  и  освещением,  оборудованием,  необходимым  для  работы  самого 
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профкома и для проведения собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых 
помещений,  безвозмездно  предоставляет  для  выполнения  общественно  значимой  работы 
транспортные средства и средства связи и т.д. 

3)  Не   препятствует  правовым  и  техническим  инспекторам  (внештатным)  Профсоюза 
осуществлять  контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства  в  учреждении  в 
соответствии с действующим законодательством;

4)  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.

5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов 
из  заработной  платы  работников  на  счет  профсоюзной  организации.  Перечисление  средств 
производится  в  полном  объеме   с  расчётного   счета   учреждения  одновременно  с  выдачей 
банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения.

10.3.  Стороны  признают  гарантии  работников,  входящих  в  состав  профкома  и  не 
освобождённых от основной работы, имея в виду, что:

1) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными 
действиями, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение размера 
оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 
работника,  отмена  установленных  стимулирующих  и  поощрительных  выплат  и   др.) 
допускается,  помимо  соблюдения  общего  порядка  увольнения,   только  с  предварительного 
согласия  профкома, а председателя (его заместителя) профкома – с согласия выборного органа 
территориальной профсоюзной организации работников образования и науки Советского района 
г. Челябинска

2)  Члены  профкома,  уполномоченные  по  охране  труда  профкома,  представитли 
профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах 
(комиссиях)  освобождаются  от  основной  работы  с  сохранением  среднего  заработка   для 
выполнения  общественных  обязанностей  в  интересах  коллектива  работников  и  на  время 
краткосрочной профсоюзной учебы.   

3) Члены  профкома  освобождаются  от  работы  с  сохранением  среднего  заработка  на 
время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 
Профсоюзом. 

10.4. Стороны:
1)  Обязуются  рассматривать  и  решать  возникшие  конфликты  и  разногласия  в 

соответствии с законодательством.
2) 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;

-  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  учреждения  или  совершения 
работником виновных действий, за которые законодательством  предусмотрено увольнение. В 
этих  случаях  увольнение  производится  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 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 _50%. от ставки.                
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3)  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. 

 4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления 
образованием,   представителей  работодателя   в   практическую  деятельность  профсоюзной 
организации и профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора

  11.1.  Контроль  за  выполнением  настоящего  коллективного  договора  осуществляется 
сторонами  и  их  представителями,  выборным  органом  территориальной  профсоюзной 
организации  работников образования и науки Советского района г. Челябинска

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 
общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орган территориальной 
профсоюзной организации работников образования и науки Советского района г. Челябинска и 
в  Комитет по делам образования  города Челябинска.

    11.3.  Представители  сторон  несут  ответственность  за  уклонение  от   участия  в 
коллективных  переговорах  по  заключению,  изменению  коллективного  договора,  не 
представление  информации,  необходимой  для  ведения  коллективных  переговоров  и 
осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  нарушение или 
невыполнение  обязательств,  предусмотренных  коллективным  договором,  другие 
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 2 к Коллективному договору

ГРАФИК
работы администрации, руководителей методических объединений, специалистов

№ Службы Ф.И.О. Поне
-
дель
н

Втор-
ник

Среда Четвер
г

Пят-
ница

Суб-
бота

Обед

1. Директор 
школы

Добрынина 
Валентина 
Михайловна

08.00
-
16.00

09.00-
17.00

09.00-
17.00

09.00-
17.00

08.00-
16.00

Дежурст
во  по 
графику

12.00-
12.30

2. Заместитель 
по НМР

Рыбалова
Лариса 
Владимировн
а

08.30
-
15.00

08.00-
19.00

08.00-
16.00

08.00-
16.00

07.30-
14.00

Дежурст
во  по 
графику

12.00-
12.30

3. Заместитель 
по УВР
в 1-4 классах

Лукович
Анжелика 
Витальевна

07.30
-
17.00

07.45-
14.45

07.45-
17.00

07.30-
15.00

07.45-
14.30

Дежурст
во  по 
графику

12.00-
12.30

4. Заместитель 
по УВР

Файда
Татьяна 
Васильевна

08.00
-
16.00

08.00-
17.00

07.30-
16.30

10.00-
19.00

08.00-
14.00

Дежурст
во  по 
графику

12.00-
12.30

5. Заместитель 
по УВР

Куликова
Татьяна 
Анатольевна 

08.00
-
16.00

07.30-
15.30

11.00-
19.00

08.00-
16.00

08.00-
16.00

Дежурст
во  по 
графику

12.00-
12.30
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6. Заместитель 
по ВР

Тащилина 
Марина 
Владимировн
а

11.00
-
19.00

11.00-
19.00

11.00-
19.00

11.00-
19.00

11.00-
19.00

Дежурст
во  по 
графику

12.00-
12.30

7. Заместитель 
по АХЧ

Авакимян
Наиля 
Загидовна

08.00
-
16.30

08.00-
16.30

08.00-
16.30

08.00-
16.30

08.00-
16.30

- 12.00 
-12.30

8. Докэументо-
вед

Жданова
Татьяна 
Викторовна

09.00
-
17.00

09.00-
17.00

09.00-
17.00

09.00-
17.00

09.00-
17.00

- 12.00 
- 
12.30

9. Педагог-
психолог

Таирова
Анжела 
Ибрагимовна

08.00
-
15.00

13.00-
19.00

метод/
день

08.00-
16.00

08.00-
16.00

08.00-
14.00

-

1
0

МО «ИАЦ» Савченко 
Татьяна
Евгеньевна

10.00
-
19.00

08.00-
19.00

метод/
день

09.00-
19.00

- 09.00-
15.00

1
1

Педагог- 
библиотекар
ь

Ковтун 
Ольга 
Юрьевна

08.00
-
16.30

08.00-
16.30

08.00-
16.30

метод/
день

08.00-
16.30

Последн
ий  день 
м-ца 
санитар
н.

12.30-
13.00

1
2

Главный 
бухгалтер

Шарипова 
Зульфия 
Ниязгуловна

08.30
-
17.00

08.30-
17.00

08.30-
17.00

08.30-
17.00

08.30-
17.00

- 13.00 
- 
13.30

1
3

Социальный 
педагог         

Дергачева
Раиса 
Гайсиновна

мето
д/
день

13.00-
20.00

13.00-
20.00

08.00-
13.00

08.00-
12.00

08.00-
19.00

1
4

Инженер  по 
ОТ

Плотникова 
Ирина
Евгеньевна

09.00
-
12.30

09.00-
12.30

09.00-
12.30

09.00 12.30 - -

1
5

Руководител
ь  школьного 
музея

Борисова 
Ольга
Владимировн
а

08.00
-
13.00

- - 11.00-
14.00

- 12.30-
15.30

  
Приложение 2 к Коллективному договору

Г Р А Ф И К
работы административно-хозяйственного и обслуживающего персонала

№ Ф.  И.  О. Должность Часы
работы

Перерыв

1 2 3 5 6
1 Авакимян Н.З. Зам. директора по АХЧ

Рабочая  по  к/обслуживанию  и  ремонту 
здания (совмещение)

8.00-16.30 12.00-12.30

2 Плотникова И.Е. Инженер по
охране труда (совместительство)

9.00-11.00
17.00-19.00

3 Жданова Т.В. Документовед
Специалист по кадрам (совмещение)

9.00-17.30 12.00-12.30
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Лаборант (совместительство) 16.30-20.30
4 Шарипова З.Н. Главный  бухгалтер 9.00-17.30 13.00-13.30

5 Дьяконова А.Н. Зам. главного бухгалтер 9.00-17.30 13.00-13.30

6 Мещерякова Л.А. Бухгалтер 9.00-17.30 13.00-13.30

7 Хуснуллина И.А. Уборщица служебных помещений 8.00-16.00
субб. 8-13.00

17.00-2030
субб. 17-19.30

12.00-13.00

8. Доровских А.А.  Уборщица служебных помещений
Уборщица служебных помещений
 (расширение зоны обслуживания)

Уборщица служебных помещений
 (совместительство)

8.00-16.00
субб. 8-13.00

17.00-2030
субб. 17-19.30

12.00-13.00

9. Закирова И.В. Уборщица служебных помещений – 
Отпуск по уходу за ребенком

10 Ражапова Н.Б. Уборщица служебных помещений
Уборщица служебных помещений
(расширение зоны обслуживания)

Уборщица служебных помещений
 (совместительство)

8.00-16.00
субб. 8-13.00

17.00-20.30
субб. 17-19.30

12.00-13.00

11 Мещеряков П.С. Рабочий  к/обслуживания зданий и 
сооружений
Рабочий  к/обслуживания зданий и
 сооружений  (расширение зоны 
обслуживания)

8.00-16.00
субб. 8-13.00

12.00-13.00

№ Ф.  И.  О. Должность Часы
работы

Перерыв

1 2 3 5 6
12 Кузнецова Н.Д. Гардеробщица

Вахтер (совмещение)

Уборщица служебных помещений

13.00-20.30
субб.  13.00-
18.30
13.00-20.30
субб.  13.30-
18.30
9.00-12.30
субб. 10-12.30

16.00-16.30
16.30-17.00

13 Дюрягина В.К. Гардеробщица
Вахтер (совмещение)

Уборщица служебных помещений 
 (совместительство)

07.00-14.30
субб.  07.30-
13.00

17.00-20.30
субб. 17-19.30

11.30-12.00
11.00-11.30
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№ Ф.  И.  О. Должность Часы
работы

Перерыв

14 Плеханов В.А. Рабочий   к/обслуживания  зданий  и 
сооружений
Дворник (совмещение)

Дворник (совместительство)

7.00-14.30
субб. 7-12.00

16.00-19.30
субб.16.00-18.30

11.00-11.30

15 Плеханова Л.А. Уборщица служебных помещений
Уборщица служебных помещений
(расширение зоны обслуживания)

Уборщица служебных помещений
 (совместительство)

8.00-16.00
субб. 8-13.00

17.00-20.30
субб. 17-19.30

12.00-13.00

16 Гульченко Т.Н. Гардеробщица 

Уборщица служебных помещений
(совмещение)
Уборщица служебных помещений
 (совместительство)

07.00-14.30
субб. 07.30-
13.00

17.00-20.30
субб. 17-19.30

11.30-12.00
11.00-11.30

17 Савукова О.Д. сторож 19.00  вечера  до 
07.00 утра

18 Жданова Л.Н. сторож 19.00  вечера  до 
07.00 утра

19 Измайлова С.С. сторож 19.00  вечера  до 
07.00 утра

20 Камбаров А.А. Дворник 8.00-11.30
субб. 8-10.30

21 Анисимов С.Н. Инженер-программист 08.00-12.00

22 Гаврилов М.А. Лаборант (совмещение)

23 Коробейникова 
ЛВ

Лаборант (совмещение)

24 Груздева Т.В. Лаборант (совмещение)

№ Ф.  И.  О. Должность Часы
работы

Перерыв

1 2 3 5 6
26 Мирошников 

Г.В.
Лаборант (совмещение)

27 Федерягина Н.Е. Лаборант (совмещение)

28 Федюшин В.В. Уборщик служебных помещений

Уборщик  служебных  помещений 
(совмещение)

Уборщик  Служебных  помещений 
(совместительство)

8.00-16.00

19.00-21.30

12.00-13.00
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Заместитель директора по АХЧ                                                              Н.З. Авакимян           

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 121 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

Свободы ул., д. 82, г. Челябинск, 454091,  тел.,факс: (351) 263-68-23; E-mail: school  121@  mail  .  ru  

В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 25.08.2015г.  № 12/23 «О 
внесении изменений в Решение ЧГД от 26.10.2010г. № 18/7 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам 
образования города Челябинска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  от  27.10.2010г.  №  210/1 «Об  утверждении 
Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ № 121» следующие изменения:

1) по  всему  тексту  слова  «Управление  по  делам  образования»  заменить  словами 
«Комитет по делам образования» в соответствующих падежах;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Должностной  оклад  педагогическим  работникам  устанавливается  за 

продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской 
(учебной)  работы),  определенного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  22.12.2014  №  1601  «О  продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов 
педагогической  работы за  ставку заработной платы)  педагогических  работников  и  о  порядке 
определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом 
договоре.»;

3)  абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27.  Вопросы установления  порядка предоставления  и определения  размеров гарантий 

(компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются статьями 92, 117 и 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или) 
опасными и иными условиями труда устанавливаются в размере не менее 4 процентов оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы)»;

4) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43.  Размер  выплат  стимулирующего  характера  руководителю  учреждения  за  счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей 
в месяц. Данные выплаты устанавливаются руководителю учреждения приказом должностного 
лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по 
делам  образования  города  Челябинска,  по  ходатайству  руководителя  учреждения  и 
осуществляются за счет средств учреждения поступающих от приносящей доход деятельности в 
абсолютном размере или в процентном отношении к доходу учреждения от приносящей доход 
деятельности»;

ИНН 7451053431 КПП 745101001 ОГРН 1027402893253
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5)  приложение  № 1   к  Положению  об  оплате  труда  работников  МБОУ СОШ № 121 
изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему приказу);

7)  приложение  № 2   к  Положению  об  оплате  труда  работников  МБОУ СОШ № 121 
изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему приказу);

8)  приложение  №  3  к  Положению  об  оплате  труда  работников  МБОУ  СОШ  №  121 
изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему приказу);

9)  приложение  №  4  к  Положению  об  оплате  труда  работников  МБОУ  СОШ  №  121 
изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему приказу);

10)  приложение  № 5  к  Положению об оплате  труда  работников  МБОУ СОШ № 121 
изложить в новой редакции (приложение № 5 к настоящему приказу);

11) приложение № 12 к Положению об оплате  труда работников  МБОУ СОШ № 121 
изложить в новой редакции (приложение № 6 к настоящему приказу).

2. Ознакомить работников МБОУ СОШ № 121 с настоящим приказом и приложениями к 
нему.

3. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации осуществить 
информирование работников о предстоящих изменениях трудового договора. 

4. Организовать мероприятия по заключению дополнительных соглашений к трудовым 
договорам (заключение новых трудовых договоров) работников.

 5.  Установить,  что  нормы приложений  1,  2,  3,  4,  12  к  Положению  об  оплате  труда 
работников  МБОУ  СОШ  №  121,  в  редакции  соответственно   приложений  1,  2,  3,  4,  6  к 
настоящему приказу применяются к правоотношениям, возникшим с 01.07.2015г. 

Нормы приложения 5 к Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ № 121, в 
редакции  соответственно   приложение  5  к  настоящему  приказу  применяются  к 
правоотношениям, возникшим с 01.09.2015г.

    6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор  школы                                                                                              В.М.Добрынина

21

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134


Приложение 5 к Коллективному договору

Соглашение по охране труда
на 2016-2018 годы

Администрация и комитет профсоюза МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» заключили 
настоящее  соглашение  в  том,  что  руководство  школы  обязуется  выполнить  следующие 
мероприятия по охране труда 

№ Содержание
мероприятий

Еди-
ница
учета

Кол-
во

Стои-
Мость
(руб.)

Срок
выпол
нения

Ответственные Ожидаемая 
социальная 
эффективность
Кол-во 
работающих,
которым 
улучшены
условия труда
Всего В  т.ч. 

жен.

1. Установить  новую 
входную дверь 

1 1 46 тыс. Январь 
2016

Добрынина  В.М. 
Авакимян Н.З.

98 90

2. Заменить  линолеум 
в кабинете № 38

1 1 20 тыс. Январь 
2016

Добрынина  В.М. 
Авакимян Н.З.

98 90

3. Провести 
дополнительно 
освещение в каб. № 
25, 26,47

3 3 34 тыс. Январь, 
февраль 
2016

Авакимян Н.З. 15 15

4. Ревизировать 
освещение  в 
кабинетах 43, 46

2 2 Март 
2016 

Авакимян Н.З. 7 7

5. Очистить кровлю от 
снега, сосулек

2 2 4 тыс. февраль 
2016

Авакимян  Н.З., 
Плеханов В.А.

98 90

6. Проводить 
остекление 
разбитых  окон, 
утепление в зимний 
период

В 
каби-
нетах, 
кори-
дорах

Стекло 
в  нали-
чии 
имеет-
ся

В 
течение 
года

Плеханов В.А. 98 90

 

Руководитель образовательного учреждения________________________________________

Председатель профсоюзного комитета_____________________________________________
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Приложение № 6 к Коллективному договору 

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 121

__________________ В.М. Добрынина

Смета расходов на охрану труда 

№ 
п/п

Мероприятия Сумма в руб.

1. Приобретение спец. одежды и средств 
индивидуальной защиты (страх. пояса, респираторы, 
индексаторы напряжения, перчатки и т.д.)

21 000

2. Обновление нового стенда по охране труда 5 000
3. Проведение испытаний электро-инструментов и 

средств индивидуальной защиты
3 000

4. Организация и обучение вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов школы

3 000

Итого: 32000.00 руб.  

Составил: инженер по охране труда Плотникова И.Е.
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Приложение № 7 к Коллективному договору

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 121

(МОУ СОШ № 121)

П Р И К А З
16.01.2016   №   13-2/04-04
г. Челябинск

О  создании  совместной  школьной 
комиссии по охране труда  

В  соответствии  со  статьей  218  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации,  в  целях 
организации  работы  по  созданию  здоровых  и  безопасных  условий  труда  и  учебы,  контроля 
соблюдения правил охраны труда,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать  совместную  комиссию по охране труда.

2. Утвердить следующий состав совместной комиссии по охране труда:
- Председатель комиссии – Файда Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

-  От администрации школы:
    Куликова Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
    Тащилина М.В., заместитель директора по воспитательной работе

- Уполномоченное лицо по охране труда, избранное на собрании профсоюза:   
 Дымов А.В.

3.  Совместной  комиссии  организовать  свою работу по охране  труда  в  соответствии  с 
Типовым положением, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 29.05.2006 № 413. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                 В.М.Добрынина
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Приложение № 7 к Коллективному договору
 

П Л А Н
-        организационнотехническихмероприятийпоулучшениюусловийиохранытруда

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнени
я

Ответственные Отметка  о 
выполнении

1. - Организация обучения и проверка знаний 
работников по охране труда.
- Организация обучения и проверка знаний 
учителей,  работающих  в  кабинетах 
повышенной опасности по охране труда.

В  течение 
года

Плотникова 
И.Е., 
инженер  ОТ

2. Привести  в  соответствие  с  требованиями 
нормативную базу по ОТ:
-  издание  приказов  о  назначении 
ответственных  лиц  за  организацию 
безопасных условий работы, об организации 
работы по ОТ, о закреплении помещений за 
ответственными лицами;
-  подписать  соглашение  по  ОТ  на  2016  с 
учетом выполнения всех предписаний;
- проверить наличие в кабинетах повышен-
ной опасности правил поведения учащихся.

Август-
сентябрь 

Плотникова И.Е. 

3. На  общем  собрании  трудового  коллектива 
избрать уполномоченных лиц по ОТ

3 квартал Борисова  О.В. 
председательПК

4. Издать  приказ  о  создании  комиссии  по 
охране труда

Август ПлотниковаИ.Е.
Борисова О.В.

5. Совместно с профкомом организовать систе-
матический административно общественный 
контроль состояния охраны труда в школе

В  течение 
года

Плотникова И.Е.
Борисова О.В.  

6. Обеспечить  медицинскими  аптечками 
кабинеты повышенной опасности

До  01 
сентября

Мед. работник

7. Организовать  периодическое  проведение 
медицинского осмотра работников школы

июнь-
август

ПлотниковаИ.Е.,
Добрынина 
В.М.

8. Проводить  испытание  спортивного 
оборудования в спортивном зале

Август Авакимян Н.З.
Лапин В.А.

9. Проводить  общий  технический  осмотр 
здания и сооружений школы

Август Авакимян Н.З.
ПлотниковаИ.Е.

10. Провести испытание лестниц и стремянок Август Авакимян Н.З.
11. Обновить и провести ревизию:

- Уголок безопасности дорожного движения;
-  План  эвакуации  обучающихся  и 
сотрудников

Август Дымов А.В.

12. Провести тренировочные занятия по эваку-
ации обучающихся и сотрудников школы

В теч. года Дымов А.В.

13. Обеспечить работников МОП спец.одеждой К  01 
сентября

Авакимян Н.З.

Инженер по ОТ                                                                                         И.Е. Плотникова
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Приложение № 8 к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностей  с  ненормированным режимом рабочего  дня  с  предоставлением дополнительным 
оплачиваемым отпуском
 
№ Профессия или должность Количество дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска

1. Заместитель директора по административно-
хозяйственной деятельности 3 календарных дня
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Протокол

собрания трудового коллектива  МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»

от  16   февраля   2016 г.  №   _1____

Повестка дня 

1. Обсуждение и утверждение  коллективного договора МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 

на 2016-2018 годы

2. Принятие решения об утверждении коллективного договора

________________________________________________________________________________

Постановили: 

           1. Принять коллективный договор МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»  в предложенной 

редакции с 16.02.2016  по 31.12.2018.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА __98_______                                   ПРОТИВ ____нет________

_________________________________________________________________________________

Председатель профкома

Секретарь



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная 
школа № 121

(МБОУ СОШ № 121)

 П Р И К А З

30.12.2014  №  441/04-04  
г. Челябинск

О  продлении срока действия коллективного 
договора 2012-2014 г.г.  на 2015 год

Согласно решению двухсторонней комиссии от  30.12.2014,
 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить срок действия коллективного договора  2012-2014 г.г. на 2015 год.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                            В.М. Добрынина
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная 

школа № 121 г. Челябинска»

(МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»)

 П Р И К А З

31.12.2015  №  424  
г. Челябинск

О создании двухсторонней комиссии по 
разработке проекта коллективного договора  

В  связи  с  обращением  профсоюзного  комитета  с  уведомлением  о  заключении  коллективного 
договора  МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» на 2016-2018 г.г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать двухстороннюю комиссию по разработке проекта коллективного договора в 
следующем составе:

Представители  Работодателя:
Председатель комиссии: Добрынина В.М., директор школы
Члены комиссии: Файда Т.В., заместитель директора по УВР
                               Жданова Т.В., документовед
Представители трудового коллектива школы:
Председатель комиссии: Борисова О.В., председатель ПК
Члены комиссии: Курц И.А., член профкома
                              Дымов А.В., член профкома
 
2. Двухсторонней комиссии разработать проект коллективного договора, представить его 

на согласование к 15.02.2016. 

3. Ознакомить с проектом коллективного договора работников МБОУ «СОШ № 121 г. 
Челябинска» на общем собрании 16.02.2015.

4.  В случае  возникновения разногласий по проекту коллективного договора подписать 
договор разногласий.

5. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сроком на 3 года.

6.  Считать  двухстороннюю  комиссию  постоянным  органом  по  разработке  проекта 
коллективного  договора,  заключению  коллективного  договора  и  внесению  в  коллективный 
договор изменений.

7. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой.

Директор школы                                                                            В.М. Добрынина
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Директору  бюджетного  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  средней 
общеобразовательной школы № 121
г. Челябинска

В.М. Добрыниной 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Профсоюзный комитет от имени трудового коллектива МБОУ СОШ № 121 обращается с 

предложением о продлении срока действия трудового договора на 2012-2014 г.г. до 01.01.2016.

Председатель профкома                                                                   О.В. Борисова

Директору  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 
121 г. Челябинска»

В.М. Добрыниной 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Профсоюзный  комитет  от  имени  трудового  коллектива  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного   учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска»
обращается с предложением о заключении трудового договора на 2016-2018 г.г. 

Председатель профкома                                                                   О.В. Борисова
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Протокол № ______
общего собрания МОУ СОШ № 121

« 29 » февраля 2012 года
Присутствовали на собрании______
Отсутствовали по уважительной причине ___________(отпуск, болезнь, командировка)

Председатель собрания: Добрынина В.М. 
Секретарь собрания: Жданова Т.В.

Повестка дня:
1. Итоги выполнения коллективного договора за 2009-2011 годы и заключение

коллективного договора на 2012-2015 годы.
Голосование:  за ____________________
                       против_________________
                       воздержались____________

2. Утверждение регламента:
- Доклад руководителя Добрыниной В.М.
- Доклад председателя профкома Борисовой О.В.
- Доклад председателя комиссии по проверке выполнения колдоговора Ахметовой 

З.Р.
- Доклад председателя комиссии по проекту колдоговора
- Прения

          Слушали:
1).    Слово  для  доклада  предоставляется  директору  школы 

Добрыниной В.М.
Вопросы:  Как  фиксируются  в  колдоговоре  размеры тарифных  ставок,  окладов, 

премий?
Ответы: Эти вопросы регулируются Трудовым кодексом, решаются организацией 
самостоятельно и фиксируются в колдоговоре .
2).    Слово  для  доклада  предоставляется  председателю  профкома  школы 

Борисовой О.В.
Вопросы: Роль колдоговорв в защите законных прав профсоюза? 
Ответы: Отсутствие  колдоговора,  регулирующего  оплату  труда  в  организации, 
лишает профсоюзные органы возможности защищать  работника,  отстаивать  его 
интересы  в  суде,  привлекать  к  ответственности  должностных  лиц,  так  как 
практически отсутствует правовой акт, который они нарушили и наказать их не за 
что.
3)  Слово  для  доклада  предоставляется  комиссии  по  проверке  выполнения
колдоговора МОУ СОШ 121
Вопросы: Как  и  где  можно  узнать  информацию  о  результатах  контроля  за 
выполнением колдоговора?
Ответы: на  общем  собрании  коллектива  предоставляется  информация  о 
результатах и контроле, а так же в профсоюзном уголке.
4). Словодля доклада  предоставляется председателю комиссии по разработке 
проекта колдоговора на 2009-2011 годы.
Вопросы: Какие меры воздействия применяются к лицам, виноватым в не 
выполнении колдоговора?

5



Ответы: Дисциплинарные формы воздействия; меры дисциплинарного 
воздействия; привлечение к уголовной ответственности.

Предложения:

1) Признать работу администрации по выполнению колдоговора за 2009-2011 
годы удовлетворительной.
2) Утвердить акт проверки выполнения колдоговора.
3) Утвердить проект колдоговора на 2012-2015 годы

         Голосование: за______
                               против________
                                воздержались_____

                                                  Постановили:

1) Признать работу администрации по выполнению колдоговора за 2009-2011 годы 
удовлетворительной.

2) Утвердить акт проверки выполнения колдоговора.

Председатель собрания: 

Секретарь собра
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