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От работодателя: 

 
Директор 

ГКОУ «С(К)ШИ»  
с. Черный Отрог 

 

    __________________________       
Э. Э. Биктина   

 

М.П. 
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профсоюзной организации 
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с. Черный Отрог 

      ___________________________      
Т.Б. Ирмагамбетова   

 

М.П. 
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Общие положения 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ-

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отноше-

ния в государственном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» с. Черный Отрог Саракташского района Орен-

бургской области. 

    1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью установления согласованных мер по усилению социальной защищенности 

работников образовательной организации и установления дополнительных соци-

ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот, улучшаю-

щих их положение. 

     1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – директора Биктиной Эльмиры Эду-

ардовны. 

     1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой дого-

вор о работе по совместительству. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, 

имеют право уполномочить профсоюзную организацию представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК РФ).   

    1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть до-

веден работодателем до сведения работников в течение трех дней после его подпи-

сания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного дого-

вора, содействовать его реализации. 

    1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учрежде-

ния. 

    1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

    1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

    1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

   1.10. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон в порядке, установленном при его заключении (статья 

44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Россий-

ской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улуч-

шающей положение работников образовательной организации по сравнению с 
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условиями коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы за-

конодательства Российской Федерации. 

   1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

    1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сни-

жению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

    1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-

ного договора решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) 

и иных рамках социального партнёрства, осуществляемого в формах, предусмот-

ренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы 

рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. 

   Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторо-

нами коллективного договора в лице их представителей, а также соответствующи-

ми органами по труду (уполномоченным органом). 

    В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) работода-

тель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от участия 

в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллектив-

ным договором, не предоставление информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллектив-

ного договора, другие противоправные действия (бездействия) направленные на 

воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в рамках социального 

партнёрства. 

    1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

    1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с профко-

мом:  

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Соглашение по охране труда. 

3. Положение об оплате труда работников учреждения. 

4. Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам. 

5. Положение о порядке премирования работников. 

6. Положение о показателях и критериях оценки эффективности 

деятельности работников. 

7. Форма расчетного листка; 

8. Положение о служебных командировках работников. 

9. Другие локальные нормативные акты. 

 

    1.16. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной 

организации: 

— учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (со-

гласование); 

— консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

— получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по 
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их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоя-

щим коллективным договором; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития организации; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав работ-

ников. 

       1.17. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации и являются их неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для за-

ключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопро-

сам установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени от-

дыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию 

выборного органа первичной профсоюзной организации отменить 

соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия 

(статья 12 ТК РФ). 

 

II. Трудовой договор, гарантии при заключении, изменении и 

расторжении трудового договора 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров в 

образовательных организациях, фактически регулирующих трудовые отношения 

между работником и работодателем, не допускается (часть вторая статьи 

15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимаемых работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

2.2. В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ работодатель 

формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и 
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представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

         2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на ра-

боту. 

        2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-

ленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными фе-

деральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее вы-

полнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового до-

говора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, ре-

жим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, 

ст. 71 ТК РФ), а также иные условия, не ухудшающие положение работника по 

сравнению с ТК РФ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обу-

словленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

  2.6.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических ра-

ботников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учеб-

ным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном об-

щеобразовательном учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или мень-

ше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменно-

го согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогиче-

ской работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе ад-

министрации, без письменного согласия работника, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения ко-

личества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и вто-

ром учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагоги-

ческой работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следую-

щем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настояще-

го пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и дру-

гим педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учре-

https://internet.garant.ru/#/document/10106192/entry/0
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ждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его со-

гласия приказом общеобразовательного учреждения могут возлагаться функции 

классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися в классе. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий,  учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  если 

учителя,  для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника 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); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение  условий трудового договора 

допускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение ко-
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личества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (Глава 12 

ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не завися-

щими от воли сторон. Изменение определённых сторонами условий трудового до-

говора, в том числе перевод на другую работу, по инициативе работодателя осу-

ществляется только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьёй 74 ТК РФ. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. ст. 

74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то ра-

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учре-

ждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключе-

нии трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учре-

ждении.  

2.13. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе либо временно в соответствии со ст. 312.1 ТК 

РФ. 

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов своей рабо-

ты и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

2.14. Режим рабочего времени, продолжительность и периодичность выпол-

нения трудовой функции дистанционно (удаленно), условия и порядок вызова ра-

ботодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу 

временно, для выполнения им трудовой функции на  стационарном рабочем месте 

или выхода  на работу такого работника по своей инициативе, компенсация за ис-

пользуемое оборудование, принадлежащее работнику или арендованное им, а так-

же возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением дистанци-

онной работы, определяется трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в соответствии с утвержденным графиком отпусков. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может является 

основанием для снижения ему заработной платы.  
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2.15. Временный перевод работника на дистанционную работу по инициати-

ве работодателя в исключительных случаях осуществляется в соответствии с по-

рядком, установленным ст. 312.9 ТК РФ. 

Локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанци-

онный характер работы принимается с учетом мнения первичной профсоюзной ор-

ганизации.  

2.16. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном ра-

бочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную 

работу по инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить ра-

ботника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно обо-

рудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информа-

ции и иными средствами, время, в течение которого указанный работник не вы-

полняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не за-

висящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя в полном 

объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда.  

Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 

ТК РФ). 

2.17. Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на 

работу до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», успешно осуществляющими профессиональную 

деятельность, имеющими квалификационные категории или признанными 

аттестационной комиссией образовательной организации, соответствующими 

занимаемой должности, не может быть прекращён на основании части первой 

статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.18.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работни-

ками, в том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, рабочего вре-

мени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преиму-

ществ, а также по другим социально-трудовым вопросам и имеет право требовать 

устранения выявленных нарушений. 

2.18.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении 

аттестации работников с целью подтверждения соответствия работников занимае-

мым ими должностям, включая в состав аттестационной комиссии представителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации в целях защиты прав педа-

гогических работников как это обусловлено требованиями части третьей статьи 82 

ТК РФ. 

2.18.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, ло-

кальных нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному 

договору, как их неотъемлемой частью. 

2.18.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования тру-

довых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) 
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работников, предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных катего-

рий по результатам аттестации работников; за внесением в индивидуальный пер-

сонифицированный учёт сведений (в электронном виде) о работниках льготных 

профессий, а также сведений о наградах. 

2.18.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению ин-

дивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (ста-

тья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работ-

ников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 

398 ТК РФ. 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана раз-

вития образовательной организации и результатов аттестации педагогических ра-

ботников, определяет формы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогиче-

ских работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребён-

ком, перечень необходимых профессий и специальностей. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работни-

ков на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года.  Дополнительное профессио-

нальное образование направлено на удовлетворение образовательных и професси-

ональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соот-

ветствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти и социальной среды. Об этом говорится в ч.1 ст.76 Закона №273-ФЗ. Согласно 

ч. 2 этой же статьи дополнительное профессиональное образование осуществляет-

ся посредством реализации дополнительных программ, а именно: 

-программ повышения квалификации не реже, чем 1 раз в 3 года, за счет 

средств работодателя; 

- программ профессиональной переподготовки.   

3.2.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополни-

тельное профессиональное образование за счет их собственных средств, в том чис-

ле такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

3.2.4. Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального обра-

зования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов к уровню квалифика-

ции педагогических работников, к непрерывности их профессионального развития 

в части целенаправленного совершенствования (получения новой) компетенции 

(квалификации) работника.  
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            3.2.5. В случае высвобождения работников и одновременного создания ра-

бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.2.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное об-

разование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если ра-

ботник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, рас-

ходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с прожи-

ванием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведен-

ные работником с разрешения или с ведома работодателя, в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответ-

ствии с Положением о служебных командировках работников, принимаемым рабо-

тодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции (статья 187 ТК РФ). 

3.2.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получе-

нием образования (высшего образования по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по программам 

среднего профессионального образования и другим программам), предоставляются 

работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

3.2.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе профес-

сиональное образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется 

по направлению работодателя для нужд образовательной организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за 

счет бюджетных средств организации. 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. В письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения со-

ответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 

или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

(ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численно-

сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан-

сий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-

жать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи со-

кращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предвари-

тельного согласия профкома (ст.82 ТК РФ). 
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4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации по-

мимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возрас-

та (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие 

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педаго-

гической деятельностью; неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса-

ции, предусмотренные действующим законодательством при сокращении числен-

ности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на 

работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользовать-

ся на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спор-

тивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнитель-

ные гарантии). 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу ра-

ботников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в свя-

зи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от должно-

сти и (или) специальности педагогических работников с учётом особенностей их 

труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговаривае-

мой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки определяются  федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в 

отношении педагогических работников.  

        5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации с учётом особенностей, 

установленных в зависимости от сферы ведения федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования.  

        5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения (за исключением женщин, работающих в сельской местности) ус-

танавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, из числа женщин в соответствии со статьёй 263.1. ТК РФ устанавлива-

ется сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной ра-

бочей неделе. 

5.3. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее – учебная 

нагрузка) на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы (далее – учитель), 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки педагогиче-

ских работников при установлении ее на новый учебный год по сравнению с учеб-

ной нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в трудовом договоре, допус-

кается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в пись-

менной форме, за исключением случаев, предусмотренных пунк-

том 1.6 приложения 2 к приказу Министерства образования и науки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мой в трудовом договоре». Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учите-

лей в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре работника возможны только в случаях, установленных пункта-

ми 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу № 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества классов (групп); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребён-

ком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Объём учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в те-

кущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев, связанных с изменением организационных или технологи-

ческих условий труда (уменьшение количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокра-

щением количества классов (классов-комплектов), когда определённое сторонами 

условие трудового договора об объёме выполняемой учебной нагрузки не может 
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быть сохранено при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определённой специальности, квалификации или должности). 

         5.4. Регулирование продолжительности рабочего времени педагогических 

работников осуществляется в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников и с учётом особенностей их труда, предусмотренных 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 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», от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

        5.5. Неполное рабочее время - 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. 

5.6. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётом ра-

ционального использования рабочего времени педагогического работника, не до-

пускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не связанных с 

их отдыхом и приёмом пищи, за исключением перерывов более двух часов подряд, 

предоставляемых по письменному заявлению самих работников. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям и иным педагогическим работникам, поименованным в разделе II 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённых приказом № 536, предусматривается один свободный день в неделю 

для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.8. 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 не менее, чем 

в двойном размере с учетом компенсационных и стимулирующих выплат в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ и письма Минтруда России от 02.11.2018 

г. № 14-1/В-872. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 
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с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет.  

5.10. 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.  

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), 

в пределах установленного им рабочего времени.  

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до начала 

нового календарного года. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 

две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК 

РФ. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

5.14. Работодатель обязуется: 

5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ  

следующим работникам образовательного учреждения (в календарных днях): 

- секретарю-машинистке –    7 календарных дней; 

- библиотекарю – 14 календарных дней; 

- специалисту по охране труда – 14 календарных дней; 

- уборщику служебных помещений – 7 календарных дней; 

- кладовщику -  7 календарных дней; 

- подсобной рабочей кухни -7 календарных дней; 

- сторожу – 7 календарных дней, дворнику – 7 календ. дней; 

- оператору газовой котельной – 7 календарных дней; 
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- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий -  7 календ. 

дней; 

- зам. директора АХЧ (завхоз) – 14 календарных дней; 

- гл. бухгалтеру – 14 календарных дней; 

- бухгалтеру – 14 календарных дней;  

- повару – 7 календарных дней; 

- кастелянше – 7 календарных дней ; 

- младшему воспитателю – 7 календарных дней; 

- оператору стиральных машин – 7 календарных дней; 

- водителю – 14 календарных дней. 

5.14.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях (в рабочих днях): 

-    бракосочетание самого работника и его детей – 3 дня;  

- при рождении ребенка в семье -2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- похороны близких родственников - 3 дня; 

        - не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 5 

дней и членам профкома - 3 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -3 дня; 

- на выпускной бал ребенка - 1 день; 

- на юбилей (женщине 50-55 лет, мужчине 50 – 60 лет) - 1 день. 

 Без сохранения заработной платы:  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней. 

5.14.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях в соответствии с Положением районного 

трехстороннего территориального Соглашения.  

5.15. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

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 
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других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).  

5.17. 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. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 
         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования субъекта Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников общеобразовательного учреждения. 

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят 

из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законода-

тельством и включает в себя: 

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным раз-

мером оплаты труда педагогических работников (учителя, педагоги дополнитель-

ного образования, воспитатели и др.), для которых установлены нормы часов педа-

гогической работы в неделю за ставку заработной платы, а также заработную плату 

за фактический объём учебной нагрузки (педагогической работы) без учёта ком-

пенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным разме-

ром оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определённой сложности за календарный месяц без учёта компенсационных, сти-

мулирующих и социальных выплат; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую 

в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера; 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные поощри-

тельные выплаты). 

6.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-

щий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

6.3.  Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работода-

телю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена) в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются: 15 число текущего месяца – заработная плата за 1-ую половину 

месяца, 30 (31) число текущего месяца – заработная плата. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

          6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда ОУ и включает в себя: 

- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ПКГ; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-

климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 6.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

в следующие сроки: 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслу-

ги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соот-

ветствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образова-

нии - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия - со дня награждения (присвоения); 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня при-

нятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации реше-

ния о выдаче соответствующего диплома; 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении; 



 19 

- другие случаи. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.8. Наполняемость классов определяется исходя из расчёта соблюдения 

нормы площади на одного обучающегося, а также иных санитарно-

эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Работодатель обязуется: 

          6.9.1.  Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться, в 

случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в 

размере, неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере.  

 6.9.3. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы выплачивается 

вознаграждение (утв. постановлением Правительства РФ от 04 апреля 2020 г. N 

448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие Образования», постановлением Правительства Оренбургской области от 

07.09.2020 № 762-пп "О ежемесячном денежном вознаграждении за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы".  

Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-

кам образовательной организации производится как в течение учебного года, так и 

в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.  

6.9.4. Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности, но непо-

средственно связанную с образовательной деятельностью, выполняемая педагоги-

ческими работниками с их письменного согласия за дополнительную оплату про-

изводится также и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.   
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VII. Гарантии и компенсации 

 

  7. Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. Компенсирует стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг (отоп-

ление и освещение) педагогическим работникам, проживающим в сельской мест-

ности.    

          7.2. Работнику при увольнении в связи с выходом на пенсию при достижении 

им пенсионного возраста выплачивается единовременное пособие педагогическим 

работникам: 

 -  при стаже 25 лет и выше – в размере 5 МРОТ; 

 - при стаже от 15 до 25 лет – в размере 4 МРОТ; 

 - при стаже менее 15 лет – в размере 3 МРОТ. 

 Единовременное пособие выплачивается учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу: 

- при стаже 15 лет и выше в размере четырех должностных окладов; 

- при стаже от 10 до 15 лет в размере трех должностных окладов; 

- при стаже менее 10 лет в размере одного должностного оклада. 

          7.3. Предоставляет гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

    7.4. Освобождает работников от работы при прохождении диспансеризации 

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на основании его письменного заявления, 

согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 
 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образователь-

ной организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

     8. Работодатель обязуется: 

        8.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих тре-

бованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работни-

ков и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и меха-

низмов, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка. 

       8.2. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих произ-

водственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, еже-

годно заключать соглашение по охране труда с определением мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда (организационных, технических, санитарно-

профилактических и других), стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, 

ответственных должностных лиц. 

       8.3. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 
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выделять на обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий 

труда, медицинских осмотров работников. 

       8.4. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах образовательных 

организаций. 

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение усло-

вий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда. 

8.5. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, про-

ведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки 

знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанные обучение, инструктаж и проверку знаний требо-

ваний охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке про-

фессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работ-

ников образовательной организации. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.6. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие 

инструкций по охране труда на рабочих местах. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с СанПиН, отраслевыми нормами и утвержденными пе-

речнями профессий и должностей: 

- уборщикам служебных помещений; 

- поварам; 

- подсобной рабочей кухни; 

- кладовщику; 

- кастелянше; 

- операторам стиральных машин.  

8.8. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды. 

8.9. Содействовать дополнительной диспансеризации работающих в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2010г. №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Работникам по письменному заявлению предоставляется право при прохожде-

нии диспансеризации получить освобождение от работы на один рабочий день раз 

в три года с сохранением места работы и среднего заработка.  

Работники, достигшие возраста сорока лет имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 
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лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы 

на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка. 

Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются с 

работодателем. 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.11. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками на 

производстве в установленном законодательством порядке, а также ежегодный 

анализ причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных тре-

бований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устра-

нения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в раз-

мере среднего заработка. 

8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, пра-

вил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на ра-

бочем месте. 

8.16. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда в проведении 

общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной организа-

ции. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.17.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей, если 

несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

            8.19.  Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности и членов профсоюза 
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Первичная профсоюзная организация и ее выборные органы представляют в 

социальном партнерстве интересы работников, являющихся членами  Профсоюза, 

а при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных 

трудовых споров работников с работодателем - интересы всех членов коллектива. 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздей-

ствия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). Работодатель не препятствует пред-

ставителям Профсоюза осуществлять контроль за соблюдением трудового законо-

дательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза и 

прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в слу-

чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.   

9.4. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение, отве-

чающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и осве-

щением, оборудованием, необходимым для работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, собраний, 

хранения документов; обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения обществен-

но значимой работы транспортное средство, средства связи (телефон, факс, интер-

нет), компьютерную технику и др., а также предоставляет возможность размеще-

ния информации в доступном для всех работников месте в здании образовательной 

организации (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет районной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников ОУ, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Работодатель, заключивший коллективный договор или на которого распро-

страняется действие отраслевого соглашения, по письменному заявлению работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет район-

ной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных 

работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективным догово-

ром, отраслевым соглашением.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет районной профсоюз-

ной организации в течение пяти дней со дня выплаты заработной платы в ОУ, за-

держка перечисления средств не допускается.  

9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя, заместителей, членов профкома на время участия в качестве делега-
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тов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях, кратковременной профсоюзной учебы, а также для ведения коллек-

тивных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, зани-

мающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законода-

тельством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 

ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предва- 

  

 

рительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 

ТК РФ). 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-

ются в состав аттестационной комиссии образовательной организации комиссий 

образовательной организации по определению учебной нагрузки педагогических 

работников, распределению выплат стимулирующего характера, специальной 

оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и других комиссиях, к 

компетенции которых относится решение вопросов, затрагивающих социально-

трудовые и иные профессиональные интересы работников. 

9.10. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105  ТК РФ); 

-  работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление системы оплаты труда  (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-  снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ).  
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             9.11.  Работодатель учитывает мотивированное мнение профсоюзной 

организации  по вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по которым 

такое участие является обязательным. 

             Помимо случаев, установленных трудовым законодательством, 

работодатель учитывает мотивированное мнение профсоюзной организации при 

расторжении трудового договора по пунктам 8, 10, части 1 статьи 81, пункту 2 

статьи 278 Трудового  кодекса РФ. 

            Вышеуказанное положение распространяется на работников – членов проф-

союза. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллектив-

ных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол-

лективного договора образовательной организации. 

10.2.Стороны договорились и обязуются: 

10.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за вы-

полнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных 

формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  

10.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подго-

товке, заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный 

план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год.  

10.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не 

реже одного раза в год.  

10.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного догово-

ра работникам образовательной организации.  

10.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в тече-

ние 7 дней со дня получения соответствующего письменного запроса. 

10.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или не-

выполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и 

иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 

в том числе по предложениям и требованиям выборного органа первичной проф-

союзной организации.  

10.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 

невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 

непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в по-

рядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения 

полномочий.  

 10.2.8 Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 
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10.2.9. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения -  забастовки. 

            10.2.10. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

 

ХI. Заключительные положения 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективно-

го договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со 

всеми локальными нормативными актами образовательной организации, содержа-

щие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному догово-

ру, всех работников образовательной организации в течение 3 дней после его под-

писания, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективно-

го договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную информа-

цию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный 

орган первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного 

договора до сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписа-

ния сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный 

договор) копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный 

договор) со всеми приложениями на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.3. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию ра-

ботник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем 

с настоящим коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

12.4.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами действует не более трех лет. 

12.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с 

изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения измене-

ний и дополнений в коллективный договор. 

12.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом по-

рядке.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора и оформляются соглашением (дополнитель-

ным соглашением) сторон. 
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Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

12.7. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный дого-

вор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодате-

лем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступле-

ние коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной реги-

страции.  

12.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и при-

ложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного дого-

вора: 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2.  Соглашение по охране труда. 

3. Положение об оплате труда работников учреждения. 

4. Положение о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам. 

5. Положение о порядке премирования работников. 

6. Положение о показателях и критериях оценки эффективности 

деятельности работников. 

7. Форма расчетного листка; 

8. Положение о служебных командировках работников. 

9. Другие локальные нормативные акты. 

  

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


