
 



  1.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 

«Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа»  

1.2.Коллективный договор заключен на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Закона Российской Федерации «Об 

образовании», иными законодательными и нормативными правовыми актами, 

Отраслевого тарифного соглашения, Устава учреждения с целью установления 

согласованных мер по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников учреждения и дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами. 

 

1.3.Сторонами коллективного договора являются:  

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза учреждения, в 

лице их представителя – профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации (далее – Профком) и председателя первичной профсоюзной 

организации;  
- работодатель - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа», в лице его 
представителя – руководителя учреждения. 

 

1.4.Настоящий Коллективный договор заключён сроком на 5 лет и 
вступает в силу с момента его подписания сторонами. Стороны имеют право 
продлить действие коллективного договора на срок не более 5 лет.  

По истечении установленного срока настоящий коллективный договор 
действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или не изменят, дополнят 

действующий. 

 

1.5.Стороны, признавая принципы социального партнёрства обязуются: 

1.5.1.Работодатель:  

- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

единственным представителем работников, ведущим коллективные переговоры 

при подготовке и заключении Коллективного договора, представляющим 

интересы работников в области труда и связанных трудом, иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности 

рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, 

социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива;  
- соблюдение условия данного договора и выполнять его положения;  
- знакомить под роспись с Коллективным договором, локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями и 
 



содержащими нормы трудового права, всех работников учреждения, а также 

всех вновь поступающих работников при их приѐме на работу, обеспечивать 

гласность содержания и выполнения условий Коллективного договора путѐм 

проведения собраний, отчѐтов ответственных работников, через 

информационные стенды. 

 

1.5.2.Профсоюзный комитет обязуется: 

- содействовать эффективной работе образовательного учреждения;  
- осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по 

вопросам защиты индивидуальных трудовых прав и социально-экономических 

интересов работников образовательного учреждения, являющихся членами 

профсоюза, и работников, не являющихся членами профсоюза при соблюдении 

условий п.1.7. настоящего договора;  
- воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 
обязательств, кроме случаев объявления в установленном порядке 

всероссийских забастовок.  
1.6.Действия настоящего Коллективного договора распространяются на 

всех работников образовательного учреждения. 

 

1.7.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной организацией. 

 

1.8.Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 
наименования образовательного учреждения, реорганизации образовательного 

учреждения в форме преобразования, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 

 

1.9.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательного учреждения Коллективный договор сохраняет своѐ действие в 

течение всего срока реорганизации.  

При ликвидации образовательного учреждения Коллективный договор 
сохраняет своѐ действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

При смене собственника образовательного учреждения Коллективный 
договор сохраняет своѐ действие в течение трёх месяцев со дня перехода права 

собственности. 

 

1.10.В течение срока действия Коллективного договора:  

- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 
взаимной договорённости, в порядке, установленном ТК РФ;  

- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 
выполнение принятых на себя обязательств. 



1.11.Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двухсторонней комиссией, соответствующим органом 

по труду, профсоюзом. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о 

выполнении Коллективного договора на общем собрании (конференции) 

работников образовательного учреждения. 

 

2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1.Стороны договорились о том, что: 

 

2.1.1.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз.  

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 
деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, которые имели судимость за определѐнные преступления (ст. 331 
ТК РФ). 

 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трёх рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключённого трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключённого трудового 
договора. 

 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа не позднее трёх рабочих дней. 

 

2.1.3.Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его с уставом образовательного учреждения, 

отраслевым территориальным соглашением, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1) и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 



2.1.4.Трудовой договор с работниками образовательного учреждения 

заключается на неопределённый срок. Заключение срочного трудового договора 

допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

ТК РФ. 

 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 
договора без учёта характера предстоящей работы и условий еѐ выполнения. 

 

2.1.5.Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определённых сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

 

2.1.6.Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 
определённые законодательством, коллективным договором образовательного 

учреждения. 

 

Содержание трудового договора включает в себя условия, 

предусмотренные частью 1 ст. 57 ТК РФ. 

 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
условия:  

* место работы (указывается конкретный адрес работодателя);  
* трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

федеральными законами с выполнением работ по определённым должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждённых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;  
* дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обязательства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ или иным федеральным законом;  
* условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);  

* режим рабочего времени и времени отдыха; 



* компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  
* условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами;  
* объём учебной нагрузки;  
* другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

 

В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры 
зависят от установленных в учреждении показателей и критериев, то в трудовом 
договоре работника допускается ссылка на локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок осуществления таких выплат. 

 

2.1.7.В случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда, определённые сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе работодателя в установленном порядке, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

 

Для образовательного учреждения к таким причинам относятся: 
изменение числа классов-комплектов, групп или количества учащихся, 

воспитанников количества часов работы по учебному плану, сменности 
образовательных (учебных) программ.  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

 

2.1.8.Объѐм учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии 

с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел 

учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

указанным типовым положением. 

 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года 

и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 



2.1.9.При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило сохраняется еѐ объём и преемственность преподавания предметов в 

классах, но не менее 18 часов. Объём учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году. В зависимости от количества часов, 

предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть 

разной в первом и втором учебных полугодиях. 

 

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

 

На педагогического работника образовательного учреждения с его 
согласия приказом образовательного учреждения могут возлагаться функции 

классного руководителя по организации и координации воспитательной работы 
с обучающимися в классе. 

 

2.1.10.Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 
основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителями. 

 

2.1.11.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

 

2.1.12.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) (п.66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении);  

* временного увеличения объёма 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 учётом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на всѐ 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 учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку;  
* возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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



В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 

2.1.13.С лицами, не имеющими специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образования, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

учреждения, могут быть заключены трудовые договора на соответствующие 

должности так же, как и с лицами, имеющими специальную подготовку и стаж 

работы. 

 

2.1.14.Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами согласно ст.77 ТК РФ. 

 

2.1.15.Расторжение трудового договора с работником по инициативе 
работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 
законодательством. 

 

2.1.16.В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности в следствии 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут 

(п.3 ч1 ст. 81 ТК РФ). Увольнение по данному основанию допускается, если 

невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учётом его состояния здоровья. 

 

2.1.17.Расторжение трудового договора за неоднократное неисполнение 

трудовых обязанностей без уважительных причин, если работник имеет 

дисциплинарное взыскание (пункт 5 ст. 81 ТК РФ); прогул (отсутствие на работе 

более четырёх часов в течение рабочего дня без уважительных причин) (п.6а ст.81 

ТК РФ); появление на работе в нетрезвом состоянии, а также состоянии 

наркотического или токсического опьянения (п.6б ст.81 ТК РФ); совершение 

виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны администрации (п.7 ст.81 ТК РФ); совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (п.8 ст.81 ТК РФ); повторное в течении года грубое 

нарушение Устава школы (п.1 ст. 336 ТК РФ); применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося (п.2 ст.336 ТК РФ) производится при 

условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без 

согласия профкома учреждения. 



2.1.18.Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

работодателем и их представителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективного договора. 

 

2.1.19.Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных 
работников, хранящихся в учреждении, нести ответственность за нарушение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работников 

(ст.85-90 ТК РФ). 

 

3.ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

3.1.Стороны исходят из того, что: 

 

3.1.1.Оплата труда работников образовательного учреждения 

осуществляется на основе введённой с 01 января 2009 г. новой системой оплаты 

труда работников бюджетной сферы, в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования Юрлинский 

муниципальный район и принимаемыми в соответствии с ними локальными 

нормативными правовыми актами образовательного учреждения: Положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» и 

Положения о моральном и материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-

Зулинская основная общеобразовательная школа». 

 

Заработная плата работников образовательного учреждения (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

отраслевой системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без 

учёта премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

новой системы оплаты труда, при условии сохранения объёма должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

3.1.2.Система оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается с учётом: требований квалификационных характеристик; 
государственных гарантий по оплате труда; рекомендаций трѐхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

3.1.3.Основанием для начисления и выплаты заработной платы является 

выполнение работником определённой трудовой функции, обусловленной 

трудовым договором или соглашением (работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессией, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными 



нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. 

 

3.1.4.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты являются 25-26 

числа месяца - аванс (с выплатой в течение 5-ти рабочих дней) и 9-10 числа 

следующего за отработанным месяцем – оставшаяся сумма предыдущего месяца 

(с выплатой в течение 5-ти рабочих дней). 

 

3.1.5.Заработная плата исчисляется в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами муниципального образования Юрлинский 

муниципальный район и принимаемыми в соответствии с ними локальными 
нормативными правовыми актами образовательного учреждения. 

 

При установлении доплат в локальных нормативных актах 
образовательного учреждения учитывают отнесение к следующим видам 
доплаты: 

 

компенсационного характера  

* доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда;( приложение №2)  
* доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное 

время, расширение зон обслуживания, увеличение объёма выполняемых работ, 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором), работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни; районный коэффициент. 

 

стимулирующего характера  

* характеризующие результаты труда работников образовательного 
учреждения и их индивидуальные характеристики;  

* выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
* выплаты за качество выполняемых работ;  
* премиальные выплаты по итогам работы, а также выполнение особо 

важных и ответственных работ. 

 

3.1.6.Работникам устанавливаются надбавки и доплаты стимулирующего 

характера за работу, не входящую в круг обязанностей работника, высокое 

профессиональное мастерство, которое подтверждается высокими конечными 

результатами. Размер надбавок и доплат максимальными размерами не 

ограничивается.  

Любой работник школы вправе заявить о намерении получить 

стимулирующую часть заработной платы, предоставив на рассмотрение 

экспертному совету отчёт, установленного на отчётный период образца в 

установленные сроки в соответствии с нормативными правовыми актами 

образовательного учреждения, регулирующими порядок стимулирующих 



выплат. Отсутствие отчёта в полном объёме или предоставление в нем ложной 

информации служит основанием не рассматривать начисление стимулирующих 
выплат данному сотруднику.  

Стимулирующие выплаты работникам не являются гарантированными и 
производятся только при наличии соответствующих денежных средств у 
общеобразовательного учреждения. 

 

Образовательное учреждение может устанавливать повышающий 
коэффициент для приоритетных показателей в блочно-рейтинговую систему 

оценки качества образовательной деятельности (результаты ГИА, независимая 
экспертиза качества образования и др.). 

 

Педагогам, работающим по совместительству, стимулирующие выплаты 
не производятся. 

 

Размеры доплат к минимальным окладам (ставкам) рассчитываются на 
основе проведения дифференциации должностей, включаемых в штатное 

расписание образовательного учреждения по квалификационным уровням, 
указанные должности должны соответствовать уставным целям 

образовательного учреждения. 

 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

 

3.1.7.В соответствии со ст.142 ТК РФ в случае задержки заработной платы 

на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в 

своѐ рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

 

Работник, отсутствовавший в своѐ рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 

в день выхода работника на работу. 

 

3.1.8.Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 
формируется на календарный год, исходя из лимитов бюджетного 
финансирования и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

3.1.9.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

 

3.1.10.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполняемого объѐма работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 



должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по 
каждой из должностей. 

 

3.1.11.Оплата труда педагогических и других работников учреждения, 
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул 
производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации. 

 

3.1.12.Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения. 

 

В период отмены учебных занятий в отдельных классах либо в целом по 

учреждению по указанным причинам педагогические работники привлекаются 

к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в пределах 

нормируемой части их рабочего времени, с сохранением заработной платы, 

установленной при тарификации на начало учебного года. 

 

3.2.Работодатель обязуется обеспечивать: 

 

3.2.1.Извещение в письменной форме каждого работника о составных 
частях его заработной платы, размерах и основаниях произведённых удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма 
расчётного листка утверждается работодателем в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ (Приложение № 2). 

 

3.2.2.Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 
136 ТК РФ),извещение выдаётся в письменной форме каждому работнику,  
выплаты при увольнении — в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

 

3.2.3.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении — денежную компенсацию в размере 

не ниже 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

 

3.2.4.Расходование средств фонда доплат и надбавок в соответствии с 
Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа». 

 

3.2.5.Выплату денежных премий за результаты труда в соответствии с 

Положением о премировании работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская основная 

общеобразовательная школа». 



Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

 

3.2.6.Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее, 
чем в двойном размере. По желанию работников взамен оплаты предоставлять 
ему другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). 

 

3.2.7.Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что 
работник предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 
2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

 

3.2.8. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, оплата труда производится в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с опасными, вредными и 

тяжёлыми условиями труда, на которых устанавливаются доплаты                    ( 

приложение № 2) 

 

Для оценки условий труда на каждом рабочем месте используются данные 
аттестации рабочих мест либо специальные замеры производственной среды. 

 

На основании результатов аттестации рабочих мест или специальных 

замеров производственной среды работодатель по согласованию с профкомом 

утверждает замеры доплат по видам работ. Устанавливая размеры и виды 

доплат, стороны договорились приложить все усилия для рационализации 

рабочих мест, снижения степени тяжести или вредности условий труда. В случае 

достижения указанных целей соответствующие доплаты могут быть уменьшены 

или отменены по согласованию представителей сторон. 

 

3.2.9.Выплату работникам надбавки в размере 35 % оклада за работу в 
ночное время (22.00 час. - 6.00 час.). 

 

3.2.10.Выплату педагогическим работникам ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий в размере, установленном п. 8 ст.55 Закона РФ «Об образовании». 

 

3.3.При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 



определённой трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом 
содержания и объёма дополнительной работы. 

 

3.4.Работодатель выплачивает работникам за счёт собственных средств 
пособие по временной нетрудоспособности с учётом продолжительности 
общего трудового стажа в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.5.Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного 

органа образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда 
заработной платы, могут быть направлены на поощрение, на оказание 

материальной помощи и установлении надбавок работникам. 

 

3.6.Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 
образовательного учреждения. 

 

3.7.Профсоюз: 

 

3.7.1.Принимает участие в работе тарифно-квалификационной комиссии, 
разработке всех локальных нормативных документов учреждения, содержащих 
нормы трудового права. 

 

3.7.2.Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объёме выплатой заработной 
платы работникам. 

 

3.7.3.Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде. 

 

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

4.1.1.Рабочее время работников определяется с учётом режима 

деятельности образовательного учреждения и устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, учебным расписанием, 

графиком сменности, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом 

учреждения. 

 

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается продолжительность 

рабочего времени в размере 40 часов в неделю (для мужчин) и 36 часов в неделю 

(для женщин) (Постановление Верховного совета РСФСР от 01.11.1990 



г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 
охраны материнства и детства на селе»). 

 

4.1.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ). 

 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 

4.1.4.Работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы в 

учреждении (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя в 
другом учреждении (ст. 60.1. ТК РФ). 

 

4.1.5.Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 
(ст.99 ТК РФ).  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:  

* при необходимости выполнять (закончит) начатую работу, которая в 

следствии непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в течение установленного для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не завершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, находящихся у работодателя, если 

работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и 

здоровью людей;  
* при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения для значительного числа работников;  
* для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этом случае работодатель обязан немедленно 
принять меры по замене сменщика другим работником. 

 

Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе без их  

согласия допускается в следующих случаях:  

*   при   производстве   работ,   необходимых   для предотвращения 

катастрофы,   производственной   аварии   либо   устранения последствий  

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; * при 
производстве общественно необходимых работ по устранению  

непредвиденных обстоятельств, нарушающих функционирование систем 
водоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 



* при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожар, 

наводнение, землетрясение, эпидемия и т.д.), ставящая под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

 

4.1.6.Ненормированный рабочий день устанавливается для работников, 

эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени (директор школы, 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, заместителю 

директора школы по воспитательной работе, заместитель директора школы по 

административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, водитель) (ст. 101 

ТК РФ).( приложение № 4) 

 

4.1.7.Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётом 

рационального использования рабочего времени педагога, не допускается 

перерывов между занятиями более двух уроков в день.  

 

4.1.8.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, производственного совещания, родительские собрания 
и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

 

4.1.9.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В это 

время педагоги привлекаются Работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (косметический ремонт в учебных кабинетах, мастерских, 

актовом и спортивном залах; санитарно-гигиенические работы в учебных 

кабинетах, хозяйственные работы на территории учреждения, охрана 



учреждения; дежурство в учреждении; работы в соответствии с должностными 
обязанностями), в пределах установленного им рабочего времени. 

 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

 

4.1.10.Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, педагогических работников устанавливается 
пятидневная рабочая неделя. 

 

4.1.11.Общим выходным днём являются суббота, воскресенье. Работа в 
выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

 

Привлечение работников образовательного учреждения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

учреждения в целом или его отдельных структурных подразделений. 

 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 

может быть представлен другой день отдыха. Другой день отдыха должен быть 

предоставлен в течение ближайших 10 дней (или в каникулярный период в 

отношении педагогов) той же продолжительности, что и дежурство 

(предусмотрено Постановлением Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954 № 233 «О 

дежурствах на предприятиях и учреждениях». 

 

4.1.12.Привлечение работников к выполнению работ, не предусмотренных 

уставом учреждения и, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с учётом мнения 

профсоюзного комитета с дополнительной оплатой. 

 

4.1.13.Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 



учётом мнения профкома не позднее за две недели до наступления календарного 
года (ст. 123 ТК РФ).  

О времени начала отпуска работник должен быть извещён 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.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы (ст. 122 ТК РФ). 

 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных 

трудовым кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 

его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 

предупреждён о времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

 

4.1.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из 
частей того отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК  

РФ). 

 

4.1.15.При наличии финансовых возможностей учреждения, а также 
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

 

4.1.16.Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период (период летних школьных каникул) в соответствии с 

графиком отпусков, утверждённым работодателем с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ. 

 

При разделении отпуска на части для педагогических работников 
допускается использование его в период осенних, зимних, и весенних каникул. 



Использование отпуска в учебные периоды не допускается, за исключением 

случаев, когда работникам, получившим санаторные путёвки на лечение, отпуск 
предоставляется в любое время в соответствии со сроком путёвки. 

 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днём, производится в пределах фонда оплаты труда. 

 

4.2.Работодатель обязуется: 

 

4.2.1.Представлять отпуск без сохранения заработной платы по 
письменному заявлению следующим категориям работников (ст. 128, 263 ТК 
РФ): 

 

* работающим пенсионерам по старости (возрасту) — до 14 календарных 
дней в году; 

* работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;  
* работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребѐнка в 

возрасте до 14 лет без матери - до 14 календарных дней в году и в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ.  
* при рождении ребёнка в семье (мужу), регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней;  
Работник может в любой момент прервать отпуск без сохранения 

заработной платы и выйти на работу, поставив об этом в известность 
работодателя. 

 

4.2.2.Предоставлять отпуск с сохранением заработной платы и 

восстановлением   рабочих   дней в   праздничные   дни (дежурство)   по 

письменному заявлению штатного работника в следующих случаях: 

 

* празднование юбилея работника (50, 55, 60 лет) – до двух календарных  

дней; 

* переезд на новое место жительства — два рабочих дня; 

* проводы сына на службу в армию — два рабочих дня;  
  

* отправка детей на отдых в загородный лагерь – один рабочий день;  
* по медицинским показаниям (для поездки в краевую поликлинику) до 

трёх рабочих дней;  
* другие случаи рассматриваются руководителем учреждения 

индивидуально. 

 

4.2.3.Предоставлять дополнительно оплачиваемый отпуск штатным 

работникам, (состоящим в профсоюзе) в следующих случаях предусмотренных 
коллективным договором: 



* проработавшим учебный год без выхода на больничный лист  

предоставления отпусков с сохранением  заработной платы в количестве 3 
календарных дней (педагогический персонал);    

* за работу с вредными и опасными условиями труда, особым характером 
работы (ст. 116, 119 ТК РФ) – до 7 календарных дней;  

* за подготовку учреждения к новому учебному году при высокой 
интенсивности труда – до 3 календарных дней. 

 

Работникам, совершившим проступок, дополнительный отпуск (п.4.2.3. 
КД) сокращается. 

 

4.2.4.Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в установленном порядке. Порядок и условия предоставления, которого 

определяются Положением, утверждённым приказом МО РФ № 855 от 

24.10.2002 г. , № 3570 от 07.12.2000 г., ст. 335 ТК РФ. 

 

4.3.Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

норм трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего 
времени и времени отдыха в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

 

5.ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

 

5.1.Работодатель обязуется: 

 

5.1.1.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.



В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.  

Информировать орган службы занятости о размерах и сроках 
предстоящего высвобождения работников в срок не менее чем за три месяца. 

 

5.1.2.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 

(п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учѐтом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

 

5.1.3.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

 

5.2.Работодатель обеспечивает: 

 

5.2.1.Занятость в первую очередь работников, с которыми заключён 
трудовой договор по основному месту работы. 

 

5.2.2.Преимущественное право сохранения места работы при сокращении 
штатов помимо лиц, указанных в законодательстве, следующим категориям 

работников: 

 

* предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

* проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 

* одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет; 

* родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;  
* награждённым государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  
* молодым специалистам, окончившим учреждение профессионального 

образования и имеющим трудовой стаж менее одного года;  
* председателю первичной профсоюзной организации. 

 

5.2.3.При экономической необходимости сокращения рабочих мест 
предварительно использовать следующие меры:  

* ликвидация вакансий, совместителей и временных работников;  
* сокращение численности административно-управленческого персонала; 

* ограничение (запрет) совмещения профессий;  
* проведение внутри школы переводов высвобождаемых работников на 

вакантные места с их согласия и при условии соответствия их образования 
квалификационным требованиям;  

* увеличение объёма работ, выполняемых своими силами, за счѐт 
сокращения объёмов, выполняемых сторонними организациями. 

 

5.2.4.Подготовку и проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с нормативными документами, установление работникам 
соответствующих полученным квалификационным категориям разрядов оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 



5.2.5.Повышение квалификации педагогических работников не реже 
одного раза в три года. 

 

5.2.6.Сохранение за работником места работы (должности) и средней 
заработной платы по основному месту работы при направлении работника на 
повышение квалификации с отрывом от работы. 

 

Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 168, 

187 ТК РФ) в случае, если работник направляется для повышения квалификации 

в другую местность, в том числе оплату суточных (дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства) за счёт 

внебюджетных средств учреждения. 

 

5.2.7.Предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

и начального профессионального образования при получении ими образования 
в порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 

 

5.3.Профсоюз осуществляет: 

 

5.3.1.Общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства в вопросах занятости работников, нормативных документов 

при проведении аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников. 

 

5.3.2.Участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 
работников учреждения, утверждении квалификационных характеристик 
работников. 

 

6.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.Работодатель обязуется: 

 

6.1.Обеспечить право работников образовательного учреждения на 

здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.212 ТК РФ). 

 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нём организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц  

6.2.Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 



6.3.Провести в образовательном учреждении аттестацию рабочих мест и 
по ее результатам осуществлять работу по охране труда и безопасности труда в 
порядке и сроки, установленные с учётом мнения профсоюзного комитета. 

 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить 
членов профсоюзного комитета и комиссии по охране труда. 

 

6.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными 

на другую работу работникам образовательного учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранении жизни и здоровья детей безопасным 

методам и приѐмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

 

6.5.Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 

6.6.На время приостановки работ в образовательном учреждении 

органами государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний заработок. 

На это время работник с его согласия может быть переведён работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

 

6.7.При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для жизни и здоровья, работодатель обязан 
предоставить работнику другую работу на время устранённой такой опасности. 

 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 
его жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя. 

 
В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и и коллективной защиты работодатель не 

имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 
обязан оплатить возникший по этой причине простой как простой не по вине 

работника. 

 

6.8.Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, из=за не обеспечения работниками 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за собой его 

привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. 



В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 
им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 
соответствии с федеральным законом. 

 

6.9.Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ), 
обеспечить их соблюдение работниками образовательного учреждения. 

 

6.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве (статьи 227-230.1 ТК РФ). 

 

6.11. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников за счёт средств работодателя 
(статьи 212, 213 ТК РФ). 

 

6.12.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными 
перечнями профессий и должностей (Приложение № 3).  

Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт 
работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

В случае, когда работодатель не обеспечивает работника специальной 
одеждой и работник приобретает еле сам, работодатель возмещает еѐ стоимость. 

  

6.13.Ежегодно проводить доукомплектование аптечек необходимыми 
медикаментами для оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

 

6.14. Работодатель обеспечивает в течение года в помещениях 

образовательного учреждения температурный режим в соответствии с ГОСТ 

12.1.005-88. При понижении температуры ниже нормы (18*С) работодатель по 

предоставлению Профкома может переводить работников на сокращѐнный 

рабочий день с сохранением заработной платы. 

 

6.15.Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже 
одного раза в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, 



уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии по охране труда, за счёт 
собственных средств или фонда социального страхования. 

 

Предоставлять один свободный день в месяц уполномоченному 
(доверенному) лицу по охране труда, для осуществления общественного 
контроля по охране труда. 

 

6.16.Профсоюзный комитет обязуется: 

 

* совместно с работодателем осуществлять подготовку учреждения к 
новому учебному году в соответствии с требованиями санитарных норм и 
охраны труда;  

* организовывать проведение субботников в учреждении по 
благоустройству территории, зданий и своих рабочих мест;  

* совместно с работодателем организовывать доступное и качественное 
питание работников, соответствующее действующим нормам и правилам;  

* организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников образовательного учреждения;  

* проводить работу по оздоровлению детей и работников 
образовательного учреждения;  

* заключать договора на приобретение путёвок в санаторно-
оздоровительные учреждения и на отдых работников и их детей;  

* организовывать различные смотры, конкурсы и другие мероприятия, 
направленные на совершенствование профессионального мастерства;  

* избрать уполномоченного лица по охране труда, направить 
представителей от работников в комиссию по охране труда. 

 

6.16.1.Осуществлять общественный контроль за улучшением условий и 
проведением мероприятий по охране труда работников учреждения в 
соответствии с законодательством. 

 

6.16.2.Заключать с работодателем от имени трудового коллектива 
Соглашения по охране труда на календарный год. 

 

6.16.3.Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников образовательного учреждения. 

 

6.16.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять 
самостоятельное расследование несчастных случаев. 

 

6.16.5.Предъявлять требование о приостановке работ в случае 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

 

6.16.6.Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 
привлечении к соответствующей ответственности должностных лиц, виновных 
в нарушении нормативных требований по охране труда. 



7.СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

7.1.В целях социальной защиты работников отрасли, в пределах 
отпущенных средств, стороны гарантируют: 

 

7.1.1.Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставить четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

порядке, который установлен федеральными законами. 

 

7.2.Выплату единовременного пособия и ежемесячной надбавки молодым 

специалистам (лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступившим на работу в течение 

года со дня окончания образовательного учреждения) в течение трѐх лет в 

случаях и размерах, определённых Законом Пермского края «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере образования Пермского края». 

 

 

7.3.Выплату ежемесячного пособия педагогическим работникам, 
имеющим отраслевую награду. 

 

7.4.Выплату педагогическим работникам (в том числе руководителю, 
деятельность которого связана с образовательным процессом) денежную 
компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания. 

 

7.5.Педагогическим работникам и работникам ранее работавшим в 
системе образования предоставление жилищно-коммунальных услуг. 

 

7.6.Доплаты компенсирующего характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных условий (выполнение работ в ночное время, 

сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда), 

устанавливается не ниже норм, предусмотренных законодательством. 

 

7.7. Прохождение за счёт бюджетных средств работодателя (учредителя) 

медицинских осмотров работников образовательного учреждения: 

предварительных при поступлении на работу и периодических, в связи с 

определением их пригодности к порученной работе и предупреждением 

профзаболеваний. 



7.8. Установить доплаты не освобождённому руководителю выборного 

профсоюзного органа учреждения за счёт средств Работодателя, включив в 
перечень критериев и показателей оценки эффективности работников 

образовательного учреждения критерий «общественная деятельность» (ст. 377 
ТК РФ). 

 

7.9. Стороны осуществляют систематический контроль за 
предоставлением социальных льгот и гарантий работникам. 

 

7.10.Стороны договорились о том, что профсоюз: 

 

7.10.1.Осуществляет контроль за расходованием средств социального 
страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения. 

 

7.10.2. Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств 
профсоюзного бюджета  

 

7.10.3.Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым 

вопросам членам профсоюза, общественный контроль за предоставлением 
работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

8.ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1.В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ стороны подтверждают, что 

работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного 

Фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определённые настоящим 

Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц, работающих у 

него о сведениях, предоставленных в орган Пенсионного фонда РФ, для 

индивидуального (персонифицированного) учѐта, по мере их предоставления. 

 

9.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Стороны подтверждают, что: 

 

9.1.1 Решения, касающиеся установления и изменения условий 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима работы 
принимаются руководителем образовательного учреждения с учётом мнения 

соответствующего выборного профсоюзного органа. 

 

9.1.2.В соответствии со ст. 377 ТК РФ, ст. 28 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», выборным 
профсоюзным органам предоставляется возможность пользоваться помещение 

для работы, возможность пользоваться школьным транспортом, средствами 



связи (в том числе компьютерным оборудованием, E-mail b Internet), 
множительной техникой и др. 

 

9.1.3.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений. 

 

9.1.4. В соответствии со ст.25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» привлечение к дисциплинарной 

ответственности уполномоченных профсоюза по охране труда и представителей 

профсоюза в создаваемых в организации совместных комиссиях по охране 

труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя 

допускается только с предварительного согласия профсоюзного органа в 

первичной профсоюзной организации. 

 

9.1.5.В соответствии со ст. 376 ТК РФ расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата 

работников, с недостаточной квалификацией работника, неоднократного 

неисполнения им трудовых обязанностей с руководителем выборного 

профсоюзного органа данной организации и его заместителями в течение двух 

лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдения 

порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

 

9.1.6.В соответствии со ст. 374 ТК РФ увольнение по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2.3. или 5 ст.81 ТК РФ руководителю 

(его заместителей) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, не освобождаемых от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

 

9.1.7.В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» работнику, избранному председателем 

выборного профсоюзного органа, предоставляется один день в месяц, 

свободный от работы, для выполнения общественных обязанностей с 

сохранением средней заработной платы. 

 

9.1.8.Члены выборного коллегиального органа профсоюзной организации, 

не освобождённые от основной работы, освобождаются от неё с сохранением 

средней заработной платы для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, когда 

это предусмотрено коллективным договором, также на время краткосрочной 

профсоюзной учёбы. 

 

9.2.По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной 
организации рассматриваются следующие вопросы: 



*расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза (ст.82, 374 ТК РФ); 
 

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

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

* привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

ТК РФ); 
 

* очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
 

* установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 
 

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

* массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 
 

* установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днём (ст.101 ТК РФ); 
 

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

* создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
 

* установление графиков сменности, расписание занятий, уроков (ст.103 

ТК РФ); 
 

* утверждение формы расчётного листка (ст.136 ТК РФ); 
 

* установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 
 

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

* применение и 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, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 
 



* установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
 

9.3.В соответствии со ст. 370 ТК РФ, ст. 23 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», выборный 

профсоюзный орган вправе по просьбе членов профсоюза, а также по 

собственной инициативе представлять интересы работников в органах, 

рассматривающих трудовые споры. 

9.4    Работодатель представляет профсоюзному органу необходимую 

информацию, по любым вопросам труда и социальному - экономическому 

развитию учреждения. 

          9.5 Представлять  профсоюзной организации вход в состав 

тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной комиссии , 

бракеражной комиссии, комиссии по социальному страхованию. 

 

          10. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон. Стороны договорились, что: 

10.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

10.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3 Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

10.4 Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.5 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. 

10.6 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

10.7 Переговоры по заключению нового коллективного договора 

будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 



 


