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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключается между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые отношения в МКОУ СОШ №1 Чулымского района. 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с трудовым Кодексом 

РФ, Законом РФ № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Федеральным Законом «О  профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Законом Новосибирской области «О 

социальном партнерстве в Новосибирской области»,  районным отраслевым 

соглашением по муниципальным учреждениям, подведомственным 

управлению образования администрации Чулымского района, на 2014-2016 

годы (далее – Соглашение), иными нормативными правовыми актами,  с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее – учреждение) 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 установленными законами,  

 

  1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя – председателя первичной профсоюзной организации (далее - 

профсоюз); 

- работодатель в лице его представителя – директора Андреевой Зои 

Ивановны (далее работодатель) 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30,31ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 

его подписания, а всех вновь поступающих на работу знакомить с коллективным 

договором до заключения трудового договора. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на-

именования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения, переизбрания председателя первичной профсоюзной 

организации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 1.15. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы учреждения, 

повышения уровня жизни работников: 

  

 - работодатель обязуется: 

  
а) выплачивать заработную плату  два раза в месяц. При совпадении дней 

выплаты заработной платы с выходным или другими нерабочими 

праздничными днями выплату производить накануне этого дня. 

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель 

обязан (независимо от наличия вины работодателя) индексировать 

задержанные суммы в размере не менее 1/300 действующей на это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

При выплате заработной платы работодатель обязан через расчетный 

листок (его форма утверждается с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации) извещать ежемесячно каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

б) учитывать мнение профсоюза при разработке локальных нормативных 

правовых актов, проектов текущих и перспективных планов и программ 

учреждения; 

в) обеспечить безопасные и здоровые условия труда, нормальные 

производственно - бытовые условия для работников; 

г) создавать условия для снятия физической и психологической 

усталости работников. 

  

 - профсоюз обязуется: 

  
а) нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 
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б) добиваться улучшения условий труда работников и повышения уровня их 

жизни; 

в) контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, регионального и районного  отраслевых соглашений, настоящего 

коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с 

законодательством в учреждении; 

г) создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

д) принимать активное участие в разработке локальных актов учреждения, 

касающихся трудовых отношений и охраны труда; 

е) объективно представлять интересы сотрудников учреждения, участвуя в 

работе комиссии по распределению компенсационных и стимулирующих 

выплат; 

ж) участвовать в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, при необходимости обращаться за помощью в разрешении конфликтов в 

вышестоящие профсоюзные органы; 

з) своевременно и полно информировать членов коллектива о 

деятельности  Профсоюза через профсоюзные собрания, информационный 

уголок, профсоюзные кружки,  подписку на газету «Мой профсоюз»; 

и) проводить активную работу по мотивации профсоюзного членства среди 

членов коллектива. 

1.16. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией. Стороны ежегодно 

отсчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании 

трудового коллектива. 

 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с 

профкомом: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Соглашение по охране труда; 

 Список категорий работников, для которых может устанавливаться 

сокращенный рабочий день; 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, при работе в которых 

работники имеют право на доплаты 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 Положение о распределении стимулирующих выплат. 

 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
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непосредственно работниками и через профком: 

- согласование с профкомом; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
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II. ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также региональным и районным отраслевыми 

соглашениями. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок. 

  Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, заработная 

плата, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и 

др.   Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в учреждении с учётом мнения (по согласованию) профсоюза. 

Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, административному персоналу 

и другим сотрудникам, ведущим преподавательскую деятельность помимо 

основной работы, устанавливается на новый учебный год  руководителем 

учреждения с обязательным учётом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск. 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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2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется её объём и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическим 

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

администрации в текущем учебном году, а также при установлении её 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 педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

Объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной 

работы в том же учреждении (внутренние совместители), а также педагогическим 

работникам других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций (внешние совместители) предоставляется только в том 

случае, если основные педагогические работники обеспечены учебной нагрузкой 

в объёме не менее чем на ставку заработной платы. 

 2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 

основаниях и передаётся на этот период для выполнения другим педагогическим 

работникам. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов; 

- 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); 
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- простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на всё время простоя, либо в 

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

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

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку; 

- возвращение 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. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных  условий   

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении сотрудником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определённой 

специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 

месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию   здоровья. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 

случаях, указанных в ТК РФ. 

2.12. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, а также 

сокращением численности или штата рассматриваются с учётом мнения 

первичной профсоюзной организации. 

2.13. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам в соответствии с 

требованиями статей 179, 180 ТК РФ. 
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2.14. Увольнение работника - члена Профсоюза при сокращении численности 

или штата возможно с учётом мнения профсоюза. 

2.15. Увольнение не допускается в период временной нетрудоспособности, в 

период пребывания работника в ежегодном отпуске, беременных женщин; 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; одиноких матерей при наличии у 

них ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка – инвалида до 18 лет). 

Увольнение допускается, если невозможно перевести работника, с его 

согласия, на другую работу.   

2.16. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.17. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 
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III.   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации педагогических работников (в разрезе 

специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 

по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.5. 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 ст.ст.173-

176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях). 

3.3.6. Способствовать проведению аттестации педагогических работников 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрирован в Минюсте России 

23.05.2014 N 32408) и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующую оплату труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 
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3.4. Первичная профсоюзная организация: 

3.4.1. Осуществляет контроль за соблюдением Порядка аттестации, а также 

за предоставлением льгот и гарантий отдельным категориям педагогов, 

определенных региональным, районным отраслевыми Соглашениями и 

настоящим коллективным договором; 

3.4.2. Ведет активную деятельность по мотивированию педагогических 

работников к дальнейшему повышению их квалификационного уровня, в том 

числе используя работу профсоюзных кружков и оказывает посильную 

методическую и моральную поддержку аттестуемым; 

3.4.3. Принимает участие в подготовке участников конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Самый классный классный» и других 

профессиональных конкурсах, предусматривает из средств первичной 

профсоюзной организации за счет членских взносов поощрение членов 

Профсоюза -победителей конкурсов. 

3.4.4. Инициирует обобщение опыта работы лучших учителей, 

воспитателей, классных руководителей на уровне учреждения, района и 

принимает непосредственное участие в этой деятельности. 
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IV. Оплата и нормирование труда 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что: 

4.1. Система оплаты труда работников устанавливается настоящим 

коллективным договором с приложениями к нему, региональным и 

районным  соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с федеральными,  региональными законами и иными нормативными 

правовыми актами, в том числе   постановлением  Губернатора 

Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 

Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 31.08.2007 № 341 «О порядке формирования и расходования фонда 

оплаты труда и системе оплаты труда работников образовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», 

Областным отраслевым соглашению  по государственным учреждениям 

Новосибирской области,  подведомственным  Министерству образования, 

науки  и инновационной политики Новосибирской области на 2014 — 2016 

годы, районным отраслевым соглашением  по муниципальным учреждениям, 

подведомственным управлению образования администрации Чулымского 

района, на 2014-2016 годы 

 

4.2. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

4.2.1.Разрабатывает и принимает положение об оплате труда работников 

учреждения, которое является неотъемлемой частью настоящего 

коллективного договора (Приложение №1); 

4.2.2. Предусматривает в положении об оплате труда работников 

учреждения регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

-обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

-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; 

-формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, не допуская установление различных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных 

повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям 

работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую 

трудовую функцию; 
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- дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации; 

-направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых бюджетом на 

увеличение фондов оплаты труда работников учреждений, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

-обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждений 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 учреждения; 

-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 компенсационного или стимулирующего 

характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы), установленного работнику за исполнение им трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической 

работы в неделю (в год); 

-определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

премий, на основе критериев определения достигнутых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех 

категорий работников учреждений. 

4.3. При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности 

работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

-размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

-работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

-вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 
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-вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

-правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

-принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться   по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

4.4. Фонд оплаты труда работников формируется из средств на: 

1) оплату ставок (окладов) заработной платы работникам, которые 

определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев), 

исходя из штатного расписания и тарификационных списков образовательного 

учреждения по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

 4.5. Размеры должностных окладов учреждения определяются на 

основании: 

 Областного отраслевого соглашения по государственным учреждениям 

Новосибирской области, подведомственным Министерству образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области на 2014-2016 г.г. 

(приложение к ООС Минобрнауки НСО): 

- административно-управленческому персоналу, 

-  педагогическим работникам (за исключением учителей), 

-  специалистам других отраслей, работающих в учреждении, 

- учебно – вспомогательному персоналу. 

 Приказа  департамента труда и занятости населения НСО от 14.02.2008 

№55 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям служащих, окладов по общеотраслевым  профессиям рабочих, по 

высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» (с 

учетом изменений), приложения 2 к постановлению Главы Чулымского 

района от 27.02.2008г  «Размеры окладов по профессиям 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах и особо важных и особо ответственных работах»: 

- высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах и особо ответственных работах 

4.6. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливается комиссией образовательного учреждения на основании 

положений, утвержденных работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. В состав комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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4.7. Изменение оплаты труда производится при: 

 - получении образования или восстановления документов об образовании 

со дня предоставления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- присвоении почётного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

- присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия 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. 

4.8. Оплата труда отдельных категорий педагогических работников 

регулируется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «"О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"  

4.9. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации устанавливает оплату труда работников в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35 процентов часовой ставки за 

каждый час работы в ночное время, что фиксируется в трудовом договоре. 

4.10. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях 

дневного пребывания на базе общеобразовательного учреждения, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается в следующем размере: в полуторном 

размере за первые два часа работы, двойном - за последующие часы. 

 4.11. Оплата труда с тяжелыми и (или) с вредными и (или) опасными, 

особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.   

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда. 

4.12. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной   категории 
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независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 

должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 

(воспитатель – старший воспитатель, педагог дополнительного образования - 

старший педагог дополнительного образования, методист - старший методист, 

инструктор – методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель 

- старший тренер - преподаватель), независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория. 

4.13. Работодатель сохраняет за работниками, участвовавшими в забастовке 

из-за невыполнения регионального и районного соглашений, коллективного 

договора по вине работодателя или учредителя, а также за работниками, 

приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, 

заработную плату в полном размере. 

4.14. Стороны договорились относить к выплатам компенсационного 

характера: 

 работу в ночное время в размере   35 % часовой ставки (оклада) за 

каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов); 

 совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, с оплатой по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

 работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере за 

последующие часы не менее чем в двойном размере; 

4.15. Работникам образовательного учреждения, за выполнение работ, не 

предусмотренных ЕКС (Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), но непосредственно связанных с 

образовательным процессом, осуществляются доплаты (специальная часть 

фонда оплаты труда): 

 за сложность обучения предмету - доплата устанавливается в 

процентном соотношении от оклада работника (с учетом квалификационной 

категории) в зависимости от коэффициента по группе сложности предмета, 

определяемой Учреждением; 

 за проверку письменных работ - доплата устанавливается в 

процентном соотношении от оклада работника в зависимости от предмета, 

количества учебных часов и наполняемости класса; 

 за классное руководство - доплата устанавливается в абсолютном 

размере, 
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 заведование кабинетами (лабораториями) - доплата устанавливается 

от оклада работника (с учетом квалификационной категории) в зависимости от 

категории кабинета (лаборатории), определяемой Учреждением специально 

созданной для этих целей комиссией; 

 методическая работа - доплата устанавливается в абсолютном размере 

или в процентном соотношении от оклада работника (с учетом 

квалификационной категории); 

 за руководство методическими объединениями - доплата 

устанавливается в абсолютном размере; 

 за выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным 

процессом, не входящей в аудиторную: 

 - кружковую работу; 

- за работу с детьми  с ОВЗ  

- индивидуальную работу с одаренными и отстающими учащимися; 

- за организацию и проведение олимпиад; 

- за организацию и проведение соревнований; 

- за педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных 

программ; 

Порядок, условия и конкретные размеры доплат (специальная часть фонда 

оплаты труда) определяются в Положении о системе оплаты труда 

учреждения в пределах фонда оплаты труда, а постоянные виды выплат - в 

тарификационном списке педагогического персонала, утвержденном на 1 

сентября приказом руководителя.  

При наличии причин и оснований в течение учебного года руководитель 

может изменить размер выплат из специальной части работнику, письменно 

уведомив работника не позднее, чем за два месяца с указанием причин и 

оснований изменений. 

 4. 16.  Стороны договорились предусматривать в положениях об оплате 

труда стимулирующие выплаты: 

 за качественные показатели деятельности: 

- за определенный период (полугодие, год) по утвержденным критериям 

для категорий персонала); 

 надбавки постоянного характера: за почетное звание, нагрудные 

знаки, ученную степень, почетную грамоту отраслевых Министерств 

РФ, молодым специалистам в течение трех лет работы. 

Стимулирующие выплаты распределяются в пределах фонда оплаты труда и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

Порядок, размеры и условия назначения выплат стимулирующего характера 

работникам устанавливаются в Положении о системе оплате труда 

Учреждения, принятом с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

работников. 

  

V. Молодежная политика, социальные льготы и гарантии молодежи 

 5.1. В целях социально- экономической поддержки молодых специалистов 

работодатель обязуется: 
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- обеспечить повышение на 25 процентов базовой ставки (должностного 

оклада) молодым специалистам, окончившим высшие, средние 

профессиональные учебные заведения и работающим в образовательном 

учреждении в течение первых трех лет с момента трудоустройства; 

- осуществлять дополнительные меры социальной поддержки работников 

из числа молодежи в первые три года их трудовой деятельности на условиях, 

предусмотренных на уровне района и, которые отражаются в трудовом 

договоре; 

- закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год их 

работы в образовательном учреждении, устанавливать наставникам доплаты 

за работу с ними на следующих условиях: доплата 10% от ставки; 

- организовать работу по формированию и обучению резерва из числа 

молодежи на руководящие должности. 

 5.2. Первичная профсоюзная организация: 

- проводит работу по привлечению молодых специалистов, закончивших 

высшие или средние специальные профессиональные образовательные 

учреждения и приступивших к трудовой деятельности в образовательном 

учреждении, в члены Общероссийского Профсоюза образования, приобщает 

их к активной деятельности первичной профсоюзной организации; 

- вовлекает молодых специалистов в  различные направления деятельности 

учреждения; 

- делегирует молодых специалистов в состав районного Молодежного 

Совета с целью  их профессиональной адаптации и обучения по вопросам 

трудовых отношений, правового регулирования в сфере образования; 

- способствует участию молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах, культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 
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VI. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Представлять органам службы занятости и выборному профсоюзному 

органу первичной профсоюзной организации информацию о возможных   

сокращениях 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, утверждении нового штатного расписания, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально – экономическое обоснование. 

 

6.2. Производить 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) с учётом мнения (предварительного согласия) 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.82 ТК РФ). 

 

6.3. Стороны договорились, что: 

6.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ,  имеют также:  

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие 

в учреждении свыше 10 лет;  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

 не освобожденные председатели первичных  профсоюзных организаций;  

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

6.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

6.4. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства в вопросах занятости работников. 
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VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 7.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю (ст.333 ТК РФ). 

   Конкретная продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

работников учреждения определяется в соответствии с трудовым 

законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда, 

дополнительных обязанностей и других факторов. 

 Для педагогических работников в зависимости от должности и 

(или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы на основании приказа Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 года № 1601"О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"  

 

7.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом организации. 

7.3. Для руководящих работников, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю.   

7.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка – инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

7.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более 2-х «окон» подряд в день при 18 часов 

педагогической нагрузки.  

7.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

7.7 Работа в выходные и   праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и   праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия 
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по письменному распоряжению работодателя с учетом мнения профкома. 

Работа в выходной, нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем 

в двойном размере, предусмотренном ст. 153ТК РФ или предоставляется 

другой день отдыха, в этом случае рабочий день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 Размер оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливается Положением об оплате труда, приказами по 

учреждению, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

   

7.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

 

7.9. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом работодателя. Для педагогических работников в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.   

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 

привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом установленного до начала каникул количества часов. 

 

7.10. Режим рабочего времени в каникулярное время для учебно- 

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется в пределах 

времени, установленного по занимаемой должности. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал с их письменного согласия привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

 

7.11. Для педагогических и других работников рабочим временем являются 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям. 
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В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе с сохранением заработной платы в 

полном объеме. 

7.12. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и более 2 часов (ст. 

108 ТК РФ). 

  Графики сменности и дежурств педагогических работников, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни, каникулярные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, согласно Приложению №6 к 

коллективному договору. 

 

7.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

(статья 372 ТК РФ и статья 123 ТК РФ). 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 

суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден 

об отпуске позднее, чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по 

указанным причинам работник имеет преимущество в выборе новой даты 

начала отпуска. 
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7.14. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и 

другим педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный 

период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 

дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

7.15.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 

числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день (не менее 3 календарных дней) в зависимости 

от объема работы, степени напряженности труда и других условий 

предусматривается Правилами ВТР (приложение №2). 

 Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

7.16. Обеспечивать право работникам на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии с постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22 «Об 

утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день». 

 7.17. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. По соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. Отзыв работника из отпуска допускается только в письменной форме и 

с его согласия (ст. 125 ТК РФ).       При наличии у работника путевки на 

санаторно-курортное лечение по медицинским показателям отпуск 

предоставляется вне графика 

7.18 Стороны пришли к согласию:  

7.18.1. Предоставлять работникам оплачиваемые свободные дни  из фонда 

экономии зарплаты в следующих случаях: 

- бракосочетание работника – 3 дня; 

- бракосочетание детей работника – 1 день; 
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- рождение ребенка (предоставляется супругу)   – 3 дня; 

- смерть родителей, супруга, детей – 3 дня; 

- председателям первичных профсоюзных организаций за выполнение 

общественных обязанностей в свое личное время - 3 рабочих дня. 

- членам профкома - 2 рабочих дня. 

- для проводов детей в армию-1 день 

7.18.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный 

неоплачиваемый отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемым законом «Об образовании РФ». 

7.18.3. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск сверх 

ежегодного очередного оплачиваемого отпуска: 

 школьному библиотекарю до 12 календарных дней согласно письму 

Министерства общего и профессионального образования от 14 января 1998г. 

№06-51-2ин/27-06 «О направлении примерного положения о библиотеке 

образовательного учреждения и рекомендаций по составлению примерных 

правил пользования библиотекой общеобразовательного учреждения»; 

  техническому, обслуживающему персоналу и учебно-вспомогательному 

персоналу  за добросовестную качественную работу до 2-х календарных дней. 

     7.18.4. Предоставлять по согласованию с профсоюзным комитетом в 

порядке поощрения отдельным педагогическим работникам дополнительный 

оплачиваемый отпуск сверх ежегодного очередного оплачиваемого отпуска: 

 за выполнение общественной нагрузки – 3 календарных дня 

 за работу на пришкольном участке и руководство учебных ремонтных 

бригад -3 календарных дня. 

     7.18.5. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы    

следующим категориям работников (ст.128, ст.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 или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

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

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 

календарных дней в году. 

 на похороны близких родственников – до 7 календарных дней; 

 родственникам для ухода за заболевшим членом семьи на срок согласно 

заключению врача; 

 Эти отпуска предоставляются по заявлению с обязательным оформлением 

приказа по школе. 
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VIII. Социальные гарантии и льготы 

 8.Стороны считают, что: 

8.1.Работодатель осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с Уставом организации. 

Установление настоящим коллективным договором доплат, надбавок, 

персональных повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы и 

должностным окладам (базовым окладам (базовым должностным окладам), в 

том числе за выполнение общественной работы,  оказание материальной 

помощи производится в пределах установленного на текущий финансовый год 

фонда оплаты труда учреждения и  не может рассматриваться как нецелевое 

использование средств. 

 

8.2. Работникам, награжденным ведомственными знаками отличия, 

нагрудными знаками,   отмеченным почетными грамотами, званиями, знаками 

отличия Министерства образования и науки Российской Федерации   

устанавливаются надбавки к ставкам заработной платы (должностным 

окладам) исходя из собственных средств (согласно отраслевому соглашению 

ежемесячно из стимулирующего фонда оплаты труда) 

 

8.3.  Ежемесячная надбавка молодому специалисту   в течение 3-х лет в 

размере 25% к окладу пропорционально отработанному времени (для 

педагогических работников – с учетом их педагогической нагрузки (п. 6.4.3 

районного отраслевого соглашения) 

 

8.4. Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

устанавливает дополнительные гарантии: 

 а) путем сохранения при установлении размера оплаты труда 

повышающего коэффициента квалификации: 

  - по ранее имевшейся квалификационной категории после истечения срока 

ее действия педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком -  в течение одного года 

после выхода из соответствующих отпусков; 

  - за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в Приложении №5 к настоящему коллективному 

договору; 

в) выплату дополнительного выходного пособия (материальной помощи) в 

размере не менее среднего месячного оклада при прекращении трудового 

договора по основаниям, предусмотренным: 

 - пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с выходом  на пенсию; 
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8.5. Первичная профсоюзная организация: 

 8.5.1. Ходатайствует о награждении активных членов профсоюза перед 

работодателем и вышестоящими профсоюзными организациями; 

  8.5.2. Организует  вечера отдыха, посвященные праздничным 

датам, культурно- массовые мероприятия в коллективе, туристические поездки, 

культпоходы в театры и музеи, чествование юбиляров, победителей конкурсов и 

т.д. 

  8.5.3. Оказывает материальную помощь по заявлению члена Профсоюза в 

связи с особыми жизненными ситуациями, ходатайствует об ее оказании перед 

вышестоящими профсоюзными организациями и администрацией учреждения; 

  8.5.4. Выделяет из средств первичной профсоюзной организации денежные 

средства на награждение лучших работников коллектива, новогодние подарки 

членам Профсоюза. 
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IX. Охрана труда и здоровья 

 9. Стороны договорились, что: 

 9.1. Работодатель обеспечивает безопасные и здоровые условия труда для 

работников и учащихся в соответствии с нормами и правилами по охране 

труда. 

 9.2. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивают выборы уполномоченных  по охране труда и оказывают 

необходимую помощь и поддержку уполномоченному по выполнению 

возложенных на него обязанностей. 

 Профсоюз и уполномоченный по охране труда постоянно осуществляют 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, участвуют в 

комиссиях по расследованию причин производственного травматизма. 

 9.3. Работодатель: 

- разрабатывает мероприятия по охране и безопасности труда с 

определением сроков их выполнения и ответственных должностных лиц за их 

реализацию; 

-  включает в обязательном порядке в состав аттестационной комиссии и 

комиссии по охране труда членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации; 

-  проводит в учреждении специальную оценку условий труда и по её 

результатам осуществляет работу по охране и безопасности труда в сроки, 

установленные с учётом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации, с последующей сертификацией. 

-  проводит со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на 

другую работу сотрудников учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- организует инструктирование и проверку знаний работников учреждения 

по охране труда на начало учебного года, а в последующем – при 

необходимости; 

- обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счёт учреждения; 

-обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с утвержденными нормами; 

- проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведёт их 

учёт; 

- обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 

и работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- сохраняет место работы (должность) и средний заработок работникам на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 
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за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника; 

- предоставляет работнику другую работу в случае его отказа от 

выполнения трудовых обязанностей при возникновении опасности для его 

жизни, здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда на время устранения такой опасности, либо 

оплачивает возникший по этой причине простой в размере среднего заработка; 

- организует проведение дополнительной диспансеризации работников, 

направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний; 

- обеспечивает на основании статей 69,  212 ТК РФ проведение 

обязательных медицинских предварительных, внеочередных и периодических 

осмотров (обследований) работников за счет средств работодателя с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 

прохождения указанных мероприятий в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года №302н; 

- ежегодно в ноябре месяце заключает Соглашение по охране труда между 

администрацией учреждения и первичной профсоюзной организацией; 

- организует участие представителей органов государственного надзора и 

технической инспекции по охране труда в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися учреждения; 

- предоставляет информацию в профсоюзные органы о выполнении 

мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

9.4. Работодатель устанавливает уполномоченному (доверенному лицу) по 

охране труда доплату за активную работу по охране труда в образовательном 

учреждении в размере до 30 % от оклада при наличии финансовой 

возможности.   

9.5. Первичная профсоюзная организация: 

9.5.1.Осуществляет контроль за соблюдением прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

9.5.2.Организует проведение проверок состояния охраны труда в 

образовательном учреждении, выполнение  мероприятий по охране труда, 

разработанных и принятых работодателем. 

9.5.3.Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их 

права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда, представляют их интересы в 

органах государственной власти и  суде. 
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9.5.4.Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 

в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства и (или) нормативных требований по охране труда не по вине 

работника. 

9.5.5.Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда от профсоюзной организации, способствует формированию и 

осуществлению деятельности совместных комиссий  с целью общественного 

контроля  за состоянием безопасности работы учреждения. 

9.6.6. Принимает участие в проведении и организации: 

 -специальной оценки условий труда; 

 -подготовки учреждения к новому учебному году, в том числе в проверке 

безопасности и исправности спортивных сооружений и инвентаря; 

 -дней и месячников охраны труда и экологической безопасности; 

 -подготовки учреждения к работе в зимних условиях. 

9.6.7. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В 

случае несогласия с заключением комиссии по расследованию несчастного 

случая выносят решение данного вопроса на заседание выборного органа 

первичной профсоюзной организации, направляют заключение в комиссию 

для расследования данного случая. 

9.6.8. Уполномоченный (доверенное лицо) от профсоюзной организации 

вправе вносить руководителю образовательного учреждения и в 

соответствующий орган управления образованием представление о 

приостановке работы до устранения выявленных грубых нарушений 

требований безопасности. 

9.6.9. Организует физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

сотрудников учреждения. 
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 X. Гарантии прав профсоюзных органов и членов Профсоюза. 

 10.1. Работодатель  обязуется: 

- с учётом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа в 

соответствии со статьями 371 и 373 Трудового кодекса Российской Федерации 

принимать решения по следующим вопросам: 

 ввод и отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев в целях сохранения рабочих мест 

при угрозе массового увольнения работников (ч.5 ст.74 ТК РФ); 

 увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по п.2, 3, 5 ст. 

81 ТК РФ; 

 расторжение трудового договора вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждённой результатами аттестации (п.3 ст.81 ТК РФ), 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 

ТК РФ); 

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

 разделение рабочего дня на части на основании локального 

нормативного акта (ст. 105 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие дни в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст.113 ТК РФ (ст.113 ТК РФ); 

 утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ) и порядка 

предоставления дополнительных отпусков; 

 установление системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение оплаты труда за работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ, ст. 144 ТК РФ, ст.152 

ТК РФ, ст.153 ТК РФ, ст.154 ТК РФ); 

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

 установление различных систем премирования, стимулирующих, 

компенсационных доплат и надбавок, в том числе с использованием фонда 

экономии заработной платы; 

 установление конкретных размеров повышенной оплаты труда для 

работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными или опасными и 

иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

 определение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, 

замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ), в том числе изменение 

существенных условий труда, распределение учебной нагрузки, утверждение 

расписания занятий, должностных обязанностей работников; 
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 принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180 ТК 

РФ); 

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

 утверждение формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда (ст.212 

ТК РФ). 

- соблюдать права и гарантии Профсоюза, способствовать его дея-

тельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий 

профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию 

первичных профсоюзных организаций; 

- предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников бесплатно необходимые помещения 

(как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, 

оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного 

органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и 

Интернет (при наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые 

нормативные документы; обеспечивать охрану и уборку выделяемых 

помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и 

создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- не препятствовать представителям профсоюзных органов посещать 

учреждение и подразделения, где работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством прав; 

- предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания; 

- своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и 

предложения профсоюзных органов и давать мотивированный ответ; 

- обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет 

районной  профсоюзной организации  одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату; 

- содействовать профсоюзным органам в использовании средств массовой 

информации для широкого информирования работников о деятельности 

Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников. 
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10.2.2. Увольнение работников, входящих в состав профкома, по 

инициативе работодателя по основаниям, не связанным с их  виновным 

поведением  допускается только с предварительного согласия первичной 

профсоюзной организации, а ее председателя и заместителя - с согласия 

районной организации Профсоюза. 

 10.2.3. Члены выборных органов профсоюзной организации, 

уполномоченные  по охране труда, представители  совместных комиссий 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка 

для участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

совещаний, обучающих семинаров  при наличии письменного вызова или 

телефонограммы вышестоящих профсоюзных органов для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива. 

 10.2.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 

действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, с учетом положений настоящего 

коллективного договора. 
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XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 11. Стороны договорились, что: 

 11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора.  

11.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется постоянно действующей двусторонней комиссией. Для 

подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) 

работников не реже одного раза в год.  

11.4. Рассматривают в период действия коллективного договора 

разногласия связанные с его выполнением.  

11.5.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.  

11.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 11. 7.Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор в течение срока его действия производится по взаимному 

соглашению сторон после предварительного рассмотрения предложений 

заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно 

постоянно действующей двусторонней комиссии по подготовке и 

проверке хода выполнения данного коллективного договора и 

одобрения их собранием (конференцией) работников.  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором, отраслевым соглашением и региональными 

соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 

ТК РФ).  
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Приложения к коллективному договору. 

 

1. Положение об оплате труда работников учреждения.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 3. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами.  

4. Соглашение по охране труда.  

  

 


