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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной 

школе №85 г.   

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации  Маркаряна Ваника Левоновича (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Хачикьян Жанны Арташировны 

 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, 

ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и 

высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения 

профкома по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, касающимся 

деятельности работников организации, предоставляет профкому, по его запросам, 

информацию по социально-трудовым вопросам. 

1.3.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает 

представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов 

работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 

организации, использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации. 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие 

которых распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации 

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования СОШ № 85, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации в форме преобразования, 

расторжения трудового договора с директором или исполняющим обязанности 

директора (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения 

и настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

деятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия  с целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов трудового коллектива, обеспечению ее 

прибыльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 

другие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения 

законодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 2016 -2019 и вступает в 

силу со дня его подписания (ст.43 ТК РФ). 

 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
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2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

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 нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение 

гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения 

между работником и работодателем, не допускается (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила 

внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору (Приложение №1). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 

(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета(ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 
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В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК 

РФ 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессией, специальностью, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, 

так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 

для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установленный 

за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического работника 

в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установления 

со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в общеобразовательном учреждении показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

ТК РФ. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

 2.10. Объем      учебной      нагрузки      (педагогической      работы)      

педагогическим работникам  устанавливается    работодателем    исходя    из 

количества   часов   по   учебному   плану,   программам,   обеспеченности   

кадрами, других   конкретных   условий   в   данном   учреждении   с   учетом   

мнения   профкома. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа 

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 учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 
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 2.11. При    установлении    учебной нагрузки       на      новый учебный год 

учителям,    для      которых данное    учреждение является местом основной 

работы,   как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах.   Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале   учебного   года,       не   может   быть   уменьшен       по   инициативе 

администрации в текущем учебном году,   а также при установлении ее на 

следующий   учебный   год,         за   исключением   случаев         уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку   

заработной   платы   устанавливается   только   с   их   письменного согласия. 

 2.12. Преподавательская     работа     лицам,     выполняющим     ее     

помимо основной    работы   в   том   же   учреждении,    а   также   

педагогическим работникам методических  центров и работникам других 

образовательных учреждений, предприятий   и   организаций,  включая 

управление по образованию, 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. 

 2.13. Учебная нагрузка учителям, 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. 

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

 2.14. 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; 

-    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); 

- 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); 

- работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
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- возвращения   на   работу   женщины,   прервавшей   отпуск   по   уходу   за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

 2.15. 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 или количества обучающихся), изменение количества 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) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

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

(ст.73,162 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 работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.16. Трудовой договор с молодыми специалистами заключается на 

общих основаниях, но без испытательного срока по правилам ст. 70 

ТК РФ. 

 2.17. В целях защиты социально-экономических интересов молодых 

специалистов: 

- за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опытных   

педагогов.    

 Наставникам    за   качественную    работу    с молодыми специалистами 

производить доплату  в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей (надтарифной) части фонда оплаты труда. 

- производить доплату молодым специалистам   (окончившим вуз и впервые 

прибывшим на работу в учреждение) согласно Положению об оплате труда 

сроком на 3 года; 

- администрация   предоставляет   право   молодым   специалистам отказаться 

от классного руководства в первый год работы; 

- молодых специалистов не назначать на работу в классы со сложным 

контингентом учащихся; 

- администрация обеспечивает студентов-заочников социальными 

гарантиями, предусмотренными законодательством РФ и т.д. 

2.18. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

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

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
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кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.19. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.20. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском 

заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством, настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.21. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.22. Расторжение трудового договора с работниками, в случае сокращения 

численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.81, 82, 

ст.373 ТК РФ). 

2.23. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 

комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.24. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников 

по вопросам трудового законодательства. 

 

 

 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1. Рабочее время 

 

3.1.1 Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), объемом 

учебной нагрузки, расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, 
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графиками работы, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

3.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 3.1.3.Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, - женщин  устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 

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

продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться, как 

при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя.  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

    В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601). 

В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год (по 

полугодиям) устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

    Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в письменном виде 

не менее чем за два месяца.  

Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным 

планам и образовательным программам, сокращения количества классов, 

определенные сторонами условий трудового договора, не могут быть сохранены. 

При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

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

инициативе работодателя в текущем учебном году. 

    Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в 

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год 
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на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и 

не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, 

находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

работы.  

   Учебная нагрузка учителям, 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. 

   Учебная нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни не 

планируется. 

   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    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); 

- 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); 

- работе учителя, 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 данных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется. 

Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов в течение рабочего дня. 
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     При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим нагрузку 

18 часов и более, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы. 

     Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются 

для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им 

до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

     В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 

времени. 

3.1.4. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, для других 

категорий работников (например, для женщин, работающих в сельской 

местности) устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в 

соответствии со ст.92 ТК РФ. 

3.1.5. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 

ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 

22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае»). 

3.1.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.7. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое 
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увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право с учетом мнения профсоюзной организации вводить режим неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев 

(ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК 

РФ). 

3.1.8. . Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

3.1.9. По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем является приложением № ___ к настоящему 

коллективному договору (ст.101 ТК РФ). 

3.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

3.1.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

3.1.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 

ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения 

к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК 

РФ). 

3.1.13. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается 

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

соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, 
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ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 

3.2. Время отдыха 

 

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных 

дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до 

восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ). 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами2. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

3.2.3. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется 

ежегодно   в  соответствии  с графиком  отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с  профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

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. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

3.2.4. Продолжительность основного отпуска: 

- для педагогического состава -  56 календарных дней; 

  для  следующих категорий: 

- обслуживающий персонал,  учебно-вспомогательный персонал– 28 календарных 

                                                 
2 Порядок предоставления дополнительных отпусков, их продолжительность определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка (ст.116 ТК РФ). 
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дней 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный 

бухгалтер -42 календарных дней, заведующий хозяйством -38 календарных дней, 

3.2.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском или по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ), при наличии финансовой возможности. 

3.2.6. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

3.2.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 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 пяти календарных дней; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - 

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; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 

не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами3. 

                                                 
3 (ФЗ от 6 мая 2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», ФЗ от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», ФЗ от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», ФЗ от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ 

от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ФЗ от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», ФЗ от 21 июля 1997 г. №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», ФЗ от 9 января 

1997 г. №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы», ФЗ от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
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Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 335 ТК РФ). 

3.2.10. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям 

Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена 

Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, 

заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой 

матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 

работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

3.2.11. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа 

работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.2.12. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре 

дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, 

который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).4 

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). 

3.2.13. 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 других работников устанавливается Правилами 

                                                                                                                                                                       
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», ФЗ от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», ФЗ от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15 января 1993 г. 

№4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» с 

изменениями и дополнениями). 
4 Разъяснение Минтруда России и ФСС РФ от 04.04.2000 №26/34 
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внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 

ТКРФ). 

Дежурство   педагогических   работников   по   учреждению   должно начинаться 

не ранее чем за  15 минут до начала занятий и продолжаться не более 15 минут 

после их окончания. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах между 

отдельными категориями работников определяются Положением об оплате труда 

(разработанного на основании Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Сочи, 

утвержденного постановлением Главы города Сочи от 02.02.2009 г. № 38), 

Положением о распределении стимулирующей части оплаты труда  

педагогическим работникам (должность «учитель») по показателям и критериям  

эффективности их  деятельности, Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам (кроме работников, выполняющих 

педагогическую деятельность по должности «учитель»), Положение по 

установлению показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников  (приложения № 2-5). 

4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Краснодарского края (за исключением работников организаций, финансируемых 

из федерального, краевого и муниципальных бюджетов) в соответствии с 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском 

крае. 

4.4. Изменение размера оплаты труда работника возникает:   

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в организации, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 
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-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

     При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до 

выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная 

компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент 

выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ). 

4.7. Выплачивать заработную плату работнику  15 и 30 числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца) путем перечисления на лицевой счет 

банковской карты работника (можно выплачивать зарплату раньше срока. Это не 

является нарушением трудового законодательства). 

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения 

представительного органа работников (Приложение № ____) (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

действующими для различных видов работ с нормальными условиями труда 

(конкретный размер по каждой профессии установлен в разделе VI «Охрана труда 

и здоровья») (ст.146 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.12.  Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации   в размерах   оплаты   труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увеличение 

фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на увеличение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых 

результатов работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, ученую 

степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первоочередном 

порядке. 

4.13.  Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

4.14. Производить в день увольнения работника выплату 

причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 
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V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности 

или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 

принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по 

перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнительных 

производств и рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению 

работников и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, 

чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов 

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

СТК или профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении 

работников, информировать о его причинах, числе и категориях работников, 

которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в 

размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

Профсоюзный комитет: 

5.8. Обязуются в период сокращения объема производства (выпускаемой 

продукции) или оказываемых услуг использовать внутрипроизводственные 

резервы организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 
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- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений 

работников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонными 

работниками, совместителями. 

5.9. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников, при равной производительности труда и 

квалификации, организации пользуются категории, предусмотренные ст.179 ТК 

РФ, а также работники из числа воспитанников детских домов, лиц 

предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста); 

работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; работающие инвалиды.5 

5.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

5.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 196 и 197 ТК РФ).В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. Предоставлять гарантии 

и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования в 

порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. Содействовать работнику, желающему 

пройти профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

                                                 
5 Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников организации, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации. 
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5.12. В соответствии с краевым отраслевым соглашением, при аттестации 

отдельных категорий педагогических работников, претендующих на имеющуюся 

у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, 

оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе письменного 

представления руководителя образовательной организации, в котором указаны 

сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К указанной 

категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, получившие 

почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической 

деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подготовившие 

победителей федерального или краевого уровней Всероссийской олимпиады 

школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подготовившие 

победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (за 

последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, обеспечивающие 

высокий уровень подготовки выпускников (по итогам года). 

       В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 

определенной должности, работает по должности с другим наименованием и по 

выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили работы, 

он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях установления 

ему высшей квалификационной категории. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны 

труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда 

(ст.210 ТК РФ). 

6.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации ежегодно 

заключать Соглашение по охране труда (приложение № __) 

6.3. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство 

продукции (ст.226 ТК РФ). 
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6.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, 

другие – ежегодно). 

6.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.6 Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.7. Обеспечивать в установленном порядке проведение специальной 

оценки условий труда на рабочих местах. 

6.8. Обеспечивать прохождение периодических медицинских осмотров 

работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

           6.9. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

           6.10.  Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

           6.11. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 

пищи работников образовательной организации. 

           6.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, предоставить ему другую работу на время устранения такой 

опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простой в размере 

среднего заработка. 

6.13. Работники обязуются: 

6.13.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

6.13.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.13.3. Проходить обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу. Проходить периодические медицинские осмотры - за счет 

средств работодателя. 

6.13.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.13.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы. 

6.14. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
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работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с 

сохранением за это время средней заработной платы. 

          6.15. Стороны совместно:  

6.15.1. Оказывают содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации.  

6.15.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

6.15.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять их интересы 

в реализации прав на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда. 

Организовать работу по осуществлению общественного контроля за состоянием 

охраны труда. 

Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации в проведении специальной оценки условий труда.  

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения (если есть квитанция на оплату); 

- суточные в размере 300 руб.; 

7.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка (ст. 178 ТК РФ). 

7.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о 

стаже и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного 

фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и реализовать программу 

инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии работников. 
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7.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее 

компонентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику 

предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи 

крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче 

крови и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 

сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

7.6. Выплачивать единовременное пособие в размере 3000 рублей (в 

зависимости от стажа работы в организации) пенсионерам, выходящим на 

пенсию; 

7.7. Оказывать работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами. 

7.8. Оказывать материальную помощь в размере 10% минимальной оплаты 

труда лицам, проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в связи 

с сокращением численности или штата. 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.9. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством. Избрать комиссию по социальному 

страхованию согласно Типовому или утвержденному в организации положению 

(постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации»). 

7.10. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на 

выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с 

установленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации»). 

7.11. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с 

Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять 

путевки на оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, 

проводить анализ использования средств Фонда социального страхования у 

работодателя, вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, 

улучшении условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению 

пособиями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.12. Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел 

работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников. 

7.13. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 
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7.14. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работающих. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
 

8.1. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся 

на балансе ОУ объекты культурного, спортивного, туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание 

указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

8.2. профсоюзный комитет: 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурно-

массовые и физкультурные мероприятия. 

 

 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в 

соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением 

работодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету безвозмездно: 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, 

средства связи; необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на 

основании их письменных заявлений (ст. 377 ТК РФ). 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих за 

собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

дополнительном профессиональном образовании работников, а также любую 

другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно 

затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профкома; обеспечивать участие профсоюзного комитета в работе 

общих собраний (конференций) коллектива, в разрешении трудовых споров, 

конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам для 

реализации уставных задач и предоставленных прав. 
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9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. На работников, избранных в профсоюзный комитет 

распространяются действующие положения о премировании, а также другие 

социально-экономические льготы, предусмотренные в организации (ст.375 ТК 

РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 

совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 

(ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных 

органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 

3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений 

организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним),не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного 

профсоюзного органа увольнение указанных работников производится с 

соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ с 

председателем профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания 

срока их полномочий допускается только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст. 

376 ТК РФ). 

9.2.5. Работнику, освобожденному от работы в организации или у 

индивидуального предпринимателя в связи с избиранием его на выборную 

должность в профком, после окончания срока его полномочий предоставляется 

прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия 

работника другая равноценная работа (должность) у того же работодателя. При 

невозможности предоставления указанной работы (должности) в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем или отсутствием в организации, у индивидуального 

предпринимателя соответствующей работы (должности) общероссийский 

(межрегиональный) профессиональный союз сохраняет за этим работником его 

средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в 

случае учебы или переквалификации – на срок до одного года. При отказе 

работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний 

заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не 
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установлено решением общероссийского (межрегионального) профессионального 

союза(ст.375 ТК РФ) 

Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.3. 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); 

-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113ТКРФ); 

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

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

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);2 

-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

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

-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

-установление   размеров   повышенной   заработной   платы   за   вредные или) 

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

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК Р'Ф) 

применение      и      снятие      дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки,  переподготовки 

повышения квалификации работников, 

-утверждения  перечня необходимых профессий специальностей (ст.196ТКРФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работниками другие вопросы. 

 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный договор 

могут вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 
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10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими 

органами по труду (ст.51 ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за 

год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении 

информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и 

административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 
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                                                                              Приложение №   
 

Перечень должностей педагогических работников, по которым при  оплате труда 

учитывается квалификационная категория за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием в случаях, если по выполняемой работе 

совпадают  должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

 

Должность, по которой 

установлена  

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 
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дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области 

искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей (детских 

школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы 

по  физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

 


