
Дополнительное соглашение
о внесении изменений в коллективный договор

г. Черногорск от 02.09.2013 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- «Средняя 
общеобразовательная школа №9», в лице директора Т.М.Богодуховой, действующая на 
основании Устава, с одной стороны, и работники Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9», 
представляемые единым представительным органом первичных профсоюзных 
организаций, действующим на основании коллективного договора, в лице председателя 
первичной профсоюзной организации П.П.Толкачевой с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

I. на основании протокола № 2 от 02.09.2013г. профсоюзного собрания первичной 
профсоюзной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» стороны 
договорились: в коллективный договор и в приложении к коллективному договору в связи 
с вступлением в силу с 01. 09.2013г. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внести следующие изменения:

1. «Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с требованиями ТК
РФ,-Федеральным законом от 12.01.1996 №10 «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» с изменениями внесенных Федеральным 
законом от 02.07.2013 №185-ФЗ в ст. 34. Федеральным законом РФ от 29 декабря 
2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 
Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗХР «Об образовании в Республике Хакасия», 
Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 №69 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений». Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников», Уставом Учреждения и 
распространяется на всех работников».

2. п.2.2.15 слова «не реже чем один раз в пять лет» заменить словами «не реже чем 
один раз в три года». (ч.5 ст. 47 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

3. в п. 3.3.2. слова «не реже чем один раз в пять лет» заменить словами «не реже чем 
один раз в три года», (ч. 5 ст. 47 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

4. в п. 4.3. добавить: «Производить оплату труда педагогических работников с учётом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 
по должности с другим . наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №  1, а 
также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 
(деятельности);

-  в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им 
возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 
производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной
категории на период подготовки к аттестации для установления
соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 
категории и её прохождения, но не более чем на два года после выхода из 
указанного отпуска;
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-  в случае истечения у педагогического работника перед ‘наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 
сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории 
до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.»

5. первый абзац п. 3.6. изложить в следующей редакции: «Составление расписания 
уроков осуществляется с учетом Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Учителям, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

6. п. 3.10. изложить в следующей редакции: «Педагогические работники имеют право 
на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования», (ч. 5 ст. 47. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»)

7. п. 3.3. изложить в следующей редакции: «Для педагогических работников 
учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  
не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы, (ст. 333 ТК РФ). В рабочее 
время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 
работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
учащимися», (ч.б ст. 47 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»)

8. в п. 7.1: слово «обучающихся» заменить словом «учащихся» (п.2 ч.1 ст. 33 
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»)

9. п. 3.10. «Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;» (ч. 7 ст. 51 
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»)

10. п.7.3.2. изложить в следующей редакции: «Педагогические работники обязаны:
-  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой учебных предметов;

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

-  уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 
отношений;

-  развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
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способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

-  учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

-  систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

-  со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 
траты учебного времени;

-  иметь поурочные планы на каждый учебный час. включая классные часы;
-  независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими 
должностными обязанностями;

-  к началу учебного года иметь рабочую программу учебных предметов;
-  выполнять распоряжения учебной части точно и в срок;
-  выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам, (ч.
1 ст. 47 и п. 9 ст. 2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»)

. п. 7.3.4. изложить в следующей редакции: «Педагогическим и другим работникам
школы запрещается:
-  использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них. для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной. расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации;

-  изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работы;
-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;
-  удалять учащегося с уроков;
-  курить в помещениях школы, (ч. 3 ст. 47 и п. 9 ст. 2 Федерального закона РФ от 

29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»)
. п.7.4.1 .изложить в следующей редакции: «Основные права работников образования

определены:
-  Т К Р Ф
-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 47)
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13. п. 3.13. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
-  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
-  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;
-  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

-  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

-  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

-  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской - деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

-  право на бесплатное- пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в образовательном учреждении;

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами образовательного учреждения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами;

-  право на участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации;

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательного учреждения, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

-  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

-  право на обращение в комиссию по трудовым спорам между участниками 
образовательных отношений;

-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ. иными федеральными законами;

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
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-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном ТК. иными федеральными законами;

-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

-  подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 
профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только 
по жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть передана 
педагогическому работнику.

п. 3.3 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

-  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

-  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

-  право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, ' 5'становленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации, (ч.ч. 3, 5 ст. 47 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ТК РФ»)

14. п. 8.2.10. изложить в следующей редакции: «В установленные на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона оклады (должностные оклады) 
педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года», (ч. 11 ст. 108
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Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»)

15. п.8.3. первый абзац изложить в следующей редакции: «Продлить срок действия до 
одного года квалификационной категории педагогическим работникам в случае истечения 
срока её действия во время:

-  длительной нетрудоспособности;

-  отпуска по уходу за ребёнком;

-  отпуска до одного года в соответствии с ч.5 ст. 47 Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ТК РФ»

16. Абзац первый п. 10.2.7. изложить в следующей редакции: «В целях создания условий 
для успешной деятельности профсоюзной организации и её выборного органа в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях-деятельности» с изменением внесённых Федеральным 
законом от 02.07.2013 №185-ФЗ в ст. 34, другими федеральными законами, настоящим 
коллективным договором работодатель обязуется:»

17. п. 11.3 изложить в следующей редакции: «Осуществлять контроль за правильностью 
расходования фонда заработной платы, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.»

II. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания.

Председатель профсок^з 

Н.П. Толкачёва

Руководитель 

Т.М.


