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I. Общие положения 
1.1.  Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем, 

работниками  в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в краевом государственном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная 

школа-детский сад II вида» (далее – Учреждение). 

1.2.  Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ); Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Департамента образования и науки Приморского края на 2015-2018 годы; иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально – трудовых 

прав, профессиональных интересов работников образовательного учреждения 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, иными нормативными правовыми актами, отраслевым т соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

1.3.1. работники учреждения в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации Бобрович Ольги Владимировны; 

1.3.2. работодатель, в лице его представителя - директора учреждения Борисенко 

Натальи Павловны, действующего на основании Устава КГОБУ Владивостокская 

КШ II вида. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст.30 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

1.6. Работодатель признаѐт профсоюзный комитет единственным представителем 

работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и 

связанных с трудом социально – экономических отношений. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведѐн администрацией до сведения работников в течение 10 дней с момента его 

подписания.  

1.8. Профком    обязуется    разъяснять    работникам    положения    коллективного  

договора, содействовать его реализации. 

1.9. Работодатель обеспечивает участие профсоюзного комитета в разработке и 

обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих социально – 

экономические и трудовые права работников. 
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1.10. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.11. При реорганизации учреждения (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) коллективный договор сохраняет своѐ действие  в 

течение всего срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

своѐ действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договорѐнности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

       С инициативой по внесению изменений и дополнений в настоящий 

коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую 

сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость внесения 

изменений и дополнений. 

       Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании работников . 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально – экономического положения работников учреждения. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.18. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ст.43 ТК РФ) и вступает 

в силу с момента подписания его сторонами. Стороны имеют право продлить 

действие коллективного договора на срок не более 3-х лет. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком, предусмотренные действующим 

законодательством и Трудовым кодексом Российской Федерации: 

 учѐт мнения профкома; 

 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 еѐ совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 
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II. Трудовой договор 
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 отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.2.  Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет (ст.63 ТК РФ). 

2.3. В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления, против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в 

обязательном порядке предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям. 

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

экземплярах, каждая из которых подписывается работодателем и работником. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приѐме на 

работу. 

Содержание трудового договора для различных категорий работников 

разрабатывается работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

2.5.  Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 

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 и непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределѐнный 

срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

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

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределѐнный 

срок с учѐтом характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения. 
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2.7. Администрация и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую 

работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ.  

2.8. В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании должно 

быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. Испытания при приеме на 

работу не устанавливаются для лиц, в ст.70 ТК РФ. При неудовлетворительном 

результате испытания администрация имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 

форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.9. При заключении трудового договора работодатель требует документы в 

соответствии со ст.65 ТК РФ. 

2.10. Работодатели обеспечивают заключение с работниками трудового договора, в 

котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых услуг, а также меры социальной поддержки,  предусматривающих, в 

том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

 размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы); 

 размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными 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 организации показателей и критериев. 

2.11.  Наименования должностей и профессий работников общеобразовательной 

организации должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих и Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 

8 августа 2013 г. № 678. 

2.12. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках и 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н) 

служат основой для разработки должностных инструкций конкретного работника в 

общеобразовательной организации. 

2.13. Объѐм учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем в соответствии с Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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»,  

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в учреждении по согласованию с выборным 

профсоюзным органом.   

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) с письменного согласия работника; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребѐнком до 

достижения возраста 3 лет, или после окончания этого отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.13.1. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учѐтом мнения профкома. 

2.13.2. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до ухода в очередной  

отпуск. 

2.13.3. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

сохраняется еѐ объѐм и преемственность преподавания предметов в классах. Объѐм 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении еѐ 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. 

Объѐм учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
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2.13.4. Преподавательская работа лицам, выполняющим еѐ помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций   (включая   работников   органов   управления   образованием и учебно 

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

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объѐме не менее, чем на ставку 

заработной платы. 

2.13.5. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком 

до достижения возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передаѐтся на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.13.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.13.7. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.14. В течение учебного года изменение обязательных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость изменений, работник должен быть 

уведомлѐн работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 

ТК РФ).  

Работодатель своевременно оформляет изменения условий трудового договора 

путем заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора. 

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 

(ч.3ст.74 ТК РФ).  

2.15.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

ТК РФ).  

2.16. Перевод работника на другую работу допускается с соблюдением требований, 

предусмотренных в ст. 72, 72, 73, 74 ТК РФ. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников. 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Повышение квалификации и переквалификации работника должны 

проводиться исходя не только из интересов образовательного учреждения, но и 

потребностей роста работника. 
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3.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.3. Работодатель с учѐтом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учѐтом перспектив развития учреждения. 

3.4. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности обеспечивают включение в 

состав аттестационной комиссии представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации с целью защиты прав работников при проведении 

аттестации. 

3.5. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 

должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию 

педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 

3.6. Работодатель содействует своевременному награждению работников 

образования знаками отличия в сфере образования и науки (медаль К.Д. Ушинского, 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 

благодарность Министерства образования и науки РФ и др.). 

3.7. Работодатель обязуется: 

 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение   

работников. 

 Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

 Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

работы. 

 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 176 ТК 

РФ. 

 Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и 

по еѐ результатам устанавливать работникам разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что все вопросы, связанные с 

сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием  

профсоюзного комитета. 
4.2. Работодатель обязуется: 

 Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или    

штата работников, вызванным отсутствием объѐма работ, только после принятия 

всех мер по их трудоустройству, смене режима работы, переобучению 

работников и т.д. 

 Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально – экономическое обоснование. 

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

РФ, предоставить свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

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

 Трудоустраивать в первоочередном порядке в счѐт установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения  инвалидов. 

4.3. Стороны договорились, что: 

 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификации, а также лиц, указанных в статье 179 

ТК РФ. 

 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст.178, 180 ТК РФ). 

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

определѐнный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приѐме на работу 

работников, добросовестно работавших в нѐм, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Режим труда и отдыха 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение 1), учебным расписанием, 
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годовым календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

     Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учѐтом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объѐмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.4. 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 ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка – 

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Для лиц моложе 18 лет устанавливается сокращѐнная продолжительность 

рабочего времени (ст.92 ТК РФ). 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учѐтом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями.      

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия и по письменному распоряжению работодателя. 

     Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

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

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учѐтом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 
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     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 директора. 

     Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно – вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

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

установленного им рабочего времени. 

5.11. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому учащихся в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 

педагогической работе с учѐтом количества часов индивидуального обучения, 

установленного им за ставку заработной платы.  

5.12. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учѐтом мнения 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн 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. 

     При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.12.1. 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. 

5.12.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.12.3. Если работник заболел во время оплачиваемого отпуска, то отпуск должен 

быть перенесен на другой срок. Срок такого переноса определяется работодателем с 

учетом пожеланий работника. 

5.12.4. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении 

путевки на санаторно-курортное лечение и подаче письменного заявления. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней; 
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5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней и ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней; 

5.13.3. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам занятым на  рабочих местах, которые по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда и (или) опасным 

условиям труда (ст.117 ТК РФ)  (Приложение 4): 

 врач, 

 медицинская сестра, 

 повар.    

    Порядок предоставления дополнительных отпусков, их продолжительность 

определяются коллективным договором или Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст.116 ТК РФ). 

5.13.4. Работникам с ненормированным рабочим днѐм в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее 3-х календарных 

дней (Приложение 3). 

         Ненормированный рабочий день предусматривается для следующей 

категории работников: 

 директор, 

 главный бухгалтер, 

 бухгалтер, 

 заведующий хозяйством, 

 повар, 

 документовед, 

 кладовщик. 

5.13.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска присоединяются к 

ежегодному основному отпуску. 

5.13.6. Работникам может быть предоставлен краткосрочный отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 128 ТКРФ): 

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

году; 

  родителям, жѐнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

  работающим инвалидам – до 60 дней в году. 

5.13.7. Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) сроком до 5 

календарных дней предоставляется работнику по его письменному заявлению. 

5.13.8. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного  
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года в порядке и на условиях, определяемых учредителем или Уставом учреждения в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.13.9. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.13.10. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств, 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, воспитанниками, в 

том числе в перерывах между занятиями. Время для отдыха и питания для других 

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

5.13.11. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 

их окончания. 

5.13. Работники: 

5.13.1. Добросовестно исполняют свои должностные обязанности, своевременно 

выполняют приказы и распоряжения работодателя. 

5.13.2. В своей работе руководствуются Уставом учреждения и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.13.3. Бережно относятся к имуществу учреждения, обеспечивают его 

сохранность, предъявляют эти требования к учащимся и воспитанникам. 

 

 

VI. 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. 

6.1. Система оплаты труда  сотрудников Учреждения включает в себя оклады, 

ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные 

и стимулирующие выплаты, которые определяются Положением об оплате труда, 

утверждаемым руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом.  

Положение об оплате труда разрабатывается в соответствии с законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Приморского края. 

6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения  формируется на 

соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований 

бюджета Приморского края, поступающих в установленном порядке за выполнение 

государственного задания.  

Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников 

Учреждения составляет не менее 30 процентов.  

6.3. В пределах выделенного Фонда оплаты труда учреждение ежегодно 

самостоятельно устанавливает штатное расписание и определяет должностные 

обязанности работников. 

6.4. Оплата труда сотрудников Учреждения подразделяется на основную оплату, 

определяемую размерами окладов и дополнительную: за увеличение объема, 
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качество, интенсивность и высокие результаты деятельности, при наличии экономии 

фонда оплаты труда. Размер доплаты рассчитывается главным бухгалтером 

ежемесячно и зависит от целевых показателей эффективности работы сотрудников. 

6.5. Заработная плата в соответствии с трудовым договором выплачивается не 

реже чем 2 раза в месяц, а именно за первую половину текущего месяца 

выплачивается 25 числа этого месяца,  за вторую половину месяца 10 числа 

следующего месяца. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.6. Минимальный размер заработной платы за I половину месяца должен быть не 

ниже ставки (оклада) за отработанное время (50% оклада). 

6.7. Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы, каждому 

работнику выдаются расчетные листки, содержащие сведения о составных частях 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.8. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несѐт руководитель учреждения. 

6.9.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

6.9.2. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

6.10. Формирование фонда оплаты труда осуществляется с учетом: 

 ставок (должностных окладов); 

 повышающих коэффициентов; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 
6.11. Работникам Учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных 

выплат, утверждением постановлением Администрации Приморского Края, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

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

условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 выплаты за работы в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное  время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
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6.11.1. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.11.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда. 

6.11.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22.00 до 6.00) производится в 

повышенном размере  -  35% часовой тарифной ставки – части должностного оклада, 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

6.11.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором (ст. 147 ТК 

РФ). 

Работникам       Учреждения,     занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда,  выплата производится по результатам специальной 

оценки условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ) 

При признании по  итогам  специальной оценки условий труда рабочего места 

безопасными (оптимальными или допустимыми) указанная выплата не 

производится. 

6.11.5. Педагогическим работникам производится ежемесячная денежная выплата 

за классное руководство в классе наполняемостью не менее наполняемости, 

установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми 

положениями об образовательных учреждениях (далее – нормативная 

наполняемость). Если наполняемость учащихся в классе меньше нормативной 

наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально фактическому 

числу учащихся. 

Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

учреждения производится также и в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском. 

6.11.6. Учителям производится ежемесячная денежная выплата за проверку 

тетрадей. 

6.11.7. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

6.12. Работникам Учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 
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 премии по итогам работы. 

6.12.1. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к 

окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их 

установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральным или краевым законодательством. 

6.12.2. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя 

Учреждения на основании рассмотрения Комиссии по назначению стимулирующих 

доплат и надбавок в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

Учреждения, целевых показателей эффективности работы сотрудников. 

6.12.3. В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам системы 

оплаты труда в учреждении создается Комиссия по установлению выплат 

стимулирующего характера, в нее входят на паритетных началах представители 

администрации и работников. Комиссия действует на основании Положения о 

комиссии, утвержденного приказом директора с учетом мнения профкома.  

Полномочным представителем работников является первичная профсоюзная 

организация, председатель которой в обязательном порядке должен входить в состав 

Комиссии. Другие представители от работников в состав Комиссии избираются на 

собрании трудового коллектива. 

6.12.4. Показатели и критерии оценки эффективности труда различных категорий 

работников  включают: 

 объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

 предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

 адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат коллективного труда; 

 своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

 прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

6.13. Изменение условий оплаты труда педагогических работников, 

предусмотренных трудовым договором, осуществляется при наличии следующих 

оснований: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почѐтного звания, награждения ведомственными наградами– 

со дня присвоения награждения. 

6.14. Оплата труда медицинских работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа 

рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным 

для этих категорий работников. 
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6.15. Основанием для начисления заработной платы работнику являются 

нормативные документы, приказы по педагогической, рабочей нагрузке по личному 

составу, табеля отработки рабочего времени работников учреждения. 

6.16. Воспитателям за переработку рабочего времени вследствие неявки 

сменяющего работника, осуществляемую по распоряжению работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиком работ, производится 

доплата: не менее, чем в 1,5 размере – за первые два часа работы, и не менее, чем в 

двукратном размере за последующие часы работы как за сверхурочную работу (ст. 

152 ТК РФ). 

6.17. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей, из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в этом же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

6.18. Наполняемость классов (групп), устанавливаемая Типовым положением, 

является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы 

работы, в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 

платы. 

6.19. Работодатель обязуется: 

6.19.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинѐнный в результате      

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, ст. 234 ТК РФ. 

6.19.2. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм, согласно 

статьи №236 ТК РФ. 

6.19.3. Размеры окладов работников Учреждения, установленные по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского 

края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период с 

учетом роста потребительских цен на товары и услуги. 

При увеличении (индексации) окладов работников Учреждения их   размеры   

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 
Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения социальных 

гарантий работающих договорились: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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7.1. Содействовать формированию здорового образа жизни сотрудников. 

7.2. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством.  

7.3. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату всех видов 

пособий, на оздоровление детей, использовать в соответствии с установленными 

нормативами на эти цели. 

7.4. Работодатель обязуется: 

7.4.1. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного 

медицинского и социального страхования. 

7.4.2. В соответствии с Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учѐте 

в системе государственного пенсионного страхования»  вести учѐт и своевременно 

представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и 

заработке работников. 

7.4.3. Исходя из финансовых возможностей, предусмотреть  материальную помощь 

работникам по заявлениям в связи с тяжѐлыми жизненными обстоятельствами. 

7.4.4. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, 

установленные ТК РФ, иными нормативными документами. 

7.5. Профсоюзный комитет: 

 обеспечивает контроль за соблюдением права работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 оказывает содействие в приобретении на льготных условиях путѐвок в 

профсоюзные санатории членам профсоюза и их детям. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
Стороны признают в качестве одного из приоритетных направлений 

сотрудничества создание здоровых и безопасных условий труда работников, 

сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

8. 1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  

(Приложение 2) с определением в нѐм организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

8.1.2. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приѐмам работ, специальную оценку условий 

труда, из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат 

на образовательные услуги (ст. 226 ТКРФ). 

8.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 23 
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предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

8.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

8.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведѐнными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приѐмам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

учреждения. 

8.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение 5). 

8.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счѐт работодателя (ст. 221 

ТК РФ). 

8.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.10. Сохранять место работы  (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учѐт. 

8.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 

по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранений такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.1.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

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

место с учѐтом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.1.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. Осуществлять совместно с 
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профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.1.17. Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам труда, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда  принимать меры к их устранению. 

8.1.18. Обеспечивать контроль за своевременным получением работниками 

медицинских страховых полисов. 

8.1.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, санитарных минимумов, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.1.20. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

8.1.21. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.22. Иметь в помещениях укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания первой 

помощи. 

8.1.23. Обеспечивать участие профкома, уполномоченных лиц в расследовании 

несчастных случаев в учреждении. 

8.1.24. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

8. 2. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжѐлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечѐт за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

8. 3. Работники обязуются:  

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда.  

8.3.2. Проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда. 

8.3.3. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.3.5. Незамедлительно извещать директора, заместителя директора по УВР либо 

завхоза учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
9.1. Работодатель: 

9.1.1. Обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с 

выдачей заработной платы. 

9.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем 25 (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

9.1.3. Не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

9.1.4. Обязуется при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.1.5. Обязуется предоставлять профкому безвозмездно помещение  для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников, бесплатное пользование 

необходимой для его деятельности оборудования, средств связи и оргтехники; 

9.1.6. Не допускает ограничения гарантированных законом социально - трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

9.1.7. Освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в выборных органах Профсоюза, 

проводимых  семинарах, совещаниях и иных мероприятиях. 

9.1.8. Включает членов профкома в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.1.9. Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля  правильности расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы. 

9.1.10. Соблюдает права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.2. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
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 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.4. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций.  

9.3. С учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно - эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

  формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

  формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

9.4. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТКРФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ); 

 распределение стимулирующих выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

9.6. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 21 192, 193 ТК РФ); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТКРФ) 

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 
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  увольнение за несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

  увольнение за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

 

X. Обязательства профкома 
Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на себя 

обязательства: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счѐт первичной профсоюзной организации. 

10.2. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка, выполнения требований охраны труда и техники безопасности. 

10.3. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по 

вопросам законодательства о труде, в т. ч. охраны труда и оплаты труда, другим 

вопросам. 

10.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы и иных фондов учреждения. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.8. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

10.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзов в комиссии по 

трудовым спорам (КТС) и суде. 

Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в КТС, 

Государственную инспекцию труда, в другие надзорные органы в случае нарушения 

законодательства о труде. 

10.10. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 
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10.11. Совместно с  горкомом профсоюза проводить работу по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 

10.12. Вести учѐт нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки в горком профсоюза. 

10.13. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.14. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.15. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.16. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.17. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учѐта в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.18. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

операций, длительного лечения, юбилейных дат, по личным заявлениям сотрудников 

в связи с материальными затруднениями при наличии финансовых средств. 

10.19. Осуществлять культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

10.20. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по охране 

труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда, коллективного договора. 

10.21. Вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм 

оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, разработки 

текущих и перспективных планов и программ социально-экономического и 

кадрового развития, экономического и трудового соревнования, способствующих 

полному, качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудовому 

договору. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
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. 
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