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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и определяет согласованные позиции сторон по обеспечению 

стабильной и эффективной деятельности образовательного учреждения. 

Коллективный договор является нормативно-правовым актом, устанавливающим принципы 

регулирования социально-трудовых отношений в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №9», определяет 

общие условия труда, трудовые гарантии и льготы работников образования. 

Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); Федеральный закон от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2002 г. № 72-РЗ «О социальном партнерстве в 

Удмуртской Республике»; Республиканское отраслевое Соглашение между Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики и Удмуртской Республиканской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-2018 годы (далее – 

Соглашение); Соглашение между Управлением образования Администрации г. Глазова и 

Глазовской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

по обеспечению социально-трудовых гарантий работников образования г. Глазова на 2014-2017 

годы (далее – городское Соглашение).  

1.2. Сторонами Коллективного договора являются: 

 работодатель в лице его представителя - руководителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Лукиных Надежды  Владимировны  

 Работники МБОУ «СШ №9» в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее - профком) в лице председателя ПК Небогатиковой Татьяны 

Андреевны. 

1.3. Действие Коллективного договора распространяется на работников МБОУ «СШ №9», 

которые уполномочили Профсоюз представлять их интересы. 

1.4. В течение срока действия Коллективного договора Стороны вправе вносить дополнения 

и изменения в него на основе взаимной договоренности в письменной форме. 

1.5. Стороны не вправе в течение срока действия Коллективного договора в одностороннем 

порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.6. В случае реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие  в течение 

всего срока  проведения ликвидации. 

1.8. Коллективный договор действует в течение трёх лет, вступает в силу с момента его 

подписания. 

1.9. Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются 

комиссией по разработке и заключению коллективного договора. 

1.10. Работодатель и профсоюзный комитет один раз в год отчитываются перед трудовым 

коллективом о выполнении взятых на себя обязательств. 

1.11. Текст коллективного договора должен быть доведён работодателем до сведения 

работников в течение 5 дней после его подписания. 

1.12. В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель обязуется принимать локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда работников; соглашение об охране труда; перечень оснований 

предоставления материальной помощи работникам и её размеров; положение о доплатах и 
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надбавках и стимулирующих выплатах работникам) по согласованию с профсоюзной 

организацией  МБОУ «СШ №9». 

1.13. Стороны определяют следующие формы управления 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. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений  пришли к соглашению, что: 

2.1.1.Трудовой договор с работниками учреждения заключается на неопределённый срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения, а также в случаях, предусмотренных 

федеральным законом (ч.2, ст.ст. 57, 58, 59 ТК РФ). 

2.1.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Трудовой договор является основанием 

для издания приказа о приёме на работу и находится у той и другой стороны (ст. 57 ТК 

РФ). 

2.1.3.Содержание трудового договора, порядок его заключения или расторжения определяется в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленных трудовым законодательством, Соглашением и коллективным договором, 

являются недействительными и не могут применяться. 

2.1.4.Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником: 

- ознакомить его под подпись с Уставом учреждения, настоящим Коллективным 

договором,  правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативно-правовыми актами, действующими в образовательном учреждении и 

относящиеся к трудовой функции работника; 

- не допускать необоснованного сокращения, нарушения правовых гарантий работников 

образования при возможной реорганизации образовательного учреждения. 

2.1.5.Условия трудового договора могут изменяться только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

2.1.6.По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества учащихся, изменение количества часов работы по 

учебному плану, а также изменение образовательных программ) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовых функций (ст. 73 ТК РФ). 

2.1.7.О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч.2 ст. 73, ст. 162 ТК  РФ). Если 

работник не согласен с продолжением работы на новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся  в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.1.8.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 
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Основными критериями массового высвобождения работников  образования являются:  

- ликвидация образовательной организации независимо от количества работающих; 

- сокращение численности или штата работников в размере пяти и более процентов от 

количества работников в течение трех календарных месяцев (п. 5.4.2. Соглашения). 

2.1.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

-  педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.1.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы (6 

часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.1.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.1.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.1.13.В случае направления работника для профессионального обучения или  дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.1.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.1.15.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.1.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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2.1.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.1.18.  Стороны гарантируют педагогическим работникам при подготовке и проведении 

аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных законодательством. 

2.2. Работодатель  совместно с ПК проводят: 

 тарификацию и комплектование педагогических работников; 

 утверждение графиков работы, расписания; 

 утверждение графиков отпусков; 

 установление системы оплаты и стимулирования труда. 

2.2.1. Если замещение отсутствующего учителя  производится другим педагогом без отмены его 

обязанностей по трудовому договору, работодатель предварительно обязан запросить у 

данного работника согласие. 

2.2.2. Прекращение трудового договора может производиться только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. Работодатель  в письменной форме уведомляет 

работника и профсоюзный комитет не позднее, чем за два месяца до начала сокращения 

численности или штата работников. 

2.2.3. Работодатель укомплектовывает учебные кабинеты физики, химии, биологии, физической 

культуры необходимыми средствами табельного оснащения для оказания неотложной 

доврачебной помощи, выделение оборудования и содержания соответствующих площадей. 

2.3. Профсоюзная организация. 

2.3.1. Знакомит работающих с отраслевым республиканским Соглашением, отраслевым 

городским Соглашением, настоящим Коллективным договором, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, и 

проводит разъяснительную работу с целью выполнения этих документов. 

2.3.2. Проводит разъяснительную работу по вопросам трудовых правоотношений с 

работниками. 

2.3.3. Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативно-правовых актов о труде. 

2.3.4. Контролирует правильность определения должностных окладов, ставок, зарплаты. 

2.3.5. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек, своевременное 

заполнение их после аттестации и графу поощрения. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению, что работодатель обязуется: 

3.1.1. Выполнять Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

другие нормативно-правовые акты в части оплаты труда работников, социальных выплат 

и компенсаций.  

3.1.2. Не допускать нарушения установленных федеральными законами прав образовательного 

учреждения в сфере экономической автономии со стороны налоговых, финансовых и 

иных контролирующих государственных органов.  

3.1.3. Оплату дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых обязанностей  

работника  производить на основании Положения о выплатах стимулирующего 

характера работникам МБОУ «СШ №9», утверждённого с учётом мнения  профсоюзной 

организации. 

3.1.4. Аттестация педагогических работников проводится на основании Порядка проведения 

аттестации  педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г. № 276, в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, регулирующих данные правоотношения. Для педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций сохраняется бесплатность 

прохождения аттестации. Отдельные  категории педагогических работников, членов 

Удмуртской республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, пользуются упрощённым порядком прохождения аттестации  

на имеющуюся у них квалификационную категорию согласно отраслевого 

республиканского Соглашения: 

3.1.5. Обеспечивать выплату отпускных за три дня до выхода работника в отпуск (ст. 136 ТК 

РФ). 

3.1.6. Выдавать расчётный листок заработной платы работнику не позднее, чем за один день 

до срока выплаты заработной платы. 

3.1.7. В каникулярное время предоставлять учителям, работающим над составлением 

авторских и адаптированных программ по согласованию с администрацией и профкомом 

оплачиваемые дни до 5 дней для самостоятельной работы в соответствии с 

коллективным договором образовательного учреждения. 

3.1.8. Оплачивать по основному месту работу командировочные расходы педагогическим 

работникам в период повышения квалификации на курсах бюджетной основы при 

сохранении среднего заработка. 

3.1.9. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда (выполнение работ в ночное время, работа в выходные и праздничные 

дни, в тяжёлых и вредных условиях труда) устанавливаются в размерах, 

предусмотренных действующим законодательством (ст. 149 ТК РФ). 

3.1.10. В случае задержки заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 

выплачивать денежную компенсацию (ст. 236 ТК РФ). 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

4.1. В основе системы оплаты труда работников образовательного учреждения лежит 

Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики утвержденное Постановлением Правительства УР от 15 июля 2013 

г. № 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики» 

Отнесение должностей работников образовательных учреждений к 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) осуществляется на основании 

нормативных правовых актов Российской Федерации (приказ Минздравсоцразвития России 

от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», приказ Минздравсоцразвития России 

от 31.08.2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»).  

4.2. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на соответствующий финансовый год, определенного в 

соответствии с нормативом финансовых затрат, количеством потребителей и услуг и 

отражается в смете образовательного учреждения  с учетом: 

а) средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной 

платы; 

б) средств на выплату компенсационного характера; 

в)  средств на  выплату стимулирующего характера. 
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4.3. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 

3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда. 

Все выплаты стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом 

показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его работы, в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и 

порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, условия и 

порядок премиальных выплат по итогам работы и иных выплат, направленных на 

стимулирование работника к качественному результату труда, определяются локальными 

нормативными актами учреждения, утвержденными руководителем образовательной 

организации, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах имеющихся средств, в том числе от приносящей доход деятельности, 

самостоятельно, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации и закрепляются в «Положении об условиях оплаты труда»  

4.4. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплата по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику работы 

в организации, при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

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

нормальных). 

К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся 

выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей: классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, 

руководство предметными и методическими комиссиями (далее - дополнительная работа). 

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются в 

локальном нормативном акте, утвержденном руководителем образовательной организации, 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах фонда 

оплаты труда. 

Размеры данных выплат устанавливаются при тарификации на учебный год и не подлежат 

пересмотру в течение данного учебного года без наличия на то оснований (основанием 

могут служить изменение числа классов-комплектов, групп или количества учащихся 

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

учреждения, образовательных программ). 

4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

4.6. 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. 
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4.7. 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. 

4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 

при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

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

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче диплома; 

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

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. Конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда устанавливаются в зависимости от 

условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

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

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости 

классов (групп).  

4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском.  

4.15. Для педагогических работников наполняемость классов, групп, установленная типовыми 

положениями о соответствующих типах и видах образовательных учреждений, 

утверждённые Правительством Российской Федерации, и с учётом санитарных норм и 

правил является предельной наполняемостью.  

4.16. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

учителям, не имеющим полной учебной нагрузки, в случаях, предусмотренных Приказом 

Минобрнауки  РФ 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», при условии их догрузки до установленной нормы 

часов другой педагогической работой. Учителя предупреждаются об отсутствии 

возможности обеспечения их полной нагрузкой и о формах догрузки другой 

педагогической работой до установленной им полной норме не позднее, чем за 2 месяца. 
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4.17. Выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы учителям 1 классов 

при применении в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в первые два месяца учебного года, «ступенчатого» метода 

наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не 

допускается. 

4.18. В случае уменьшения в течение учебного года учебной нагрузки по не зависящим от 

учителя причинам по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного 

года, трудовые отношения с указанными работниками с их согласия продолжаются и за 

ними сохраняется до конца учебного года заработная плата в порядке, предусмотренном 

Приказом Минобрнауки  РФ 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». 

4.19. В целях снижения социальной напряжённости в образовательном учреждении прилагать 

совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, 

касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

4.20. Принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате труда, в том 

числе при замещении отсутствующих работников с учетом уровня квалификации 

замещающего работника. 

4.21. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 24 число текущего месяца и 9 число 

следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

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

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

5.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
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5.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени 

педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) регулируются Приказом Минобрнауки РФ 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», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

5.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (руководителям  образовательных организаций, их заместителям, 

другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку 

заработной платы. 

5.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

5.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

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

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 5.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной 

отпуск. 

 5.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

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

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

5.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 15 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

5.11. Расписание в первую очередь составляется с учетом рекомендаций СанПиН, 

исключающее нерациональное использование рабочего времени. 
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5.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему предпраздничному дню, уменьшается на один час с сохранением заработной 

платы у следующих категорий работников - библиотекарь, техперсонал, лаборанты. 

5.13. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, с согласия работников, профсоюзного комитета и письменного приказа 

работодателя. 

5.14. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По 

желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

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

оплачивается в одинарном размере. 

5.15. Рациональное использование рабочего времени: 

- количество  «окон» не должно превышать одного «окна» на 10 часов недельной нагрузки 

при работе в одну смену (для учителей предметников), не имеющих классное руководство; 

- при составлении расписания не ставить учителю больше 6 уроков в день без его согласия 

(при недельной нагрузке не более 24 часов); 

- по возможности не ставить первый урок учителям, имеющим детей дошкольного 

возраста; 

- на дополнительный оплачиваемый день отдыха в каникулы имеют право молодые 

специалисты, работающие по новым программам и учителя, чьи ученики являются 

победителями и призёрами городских и республиканских конкурсов сочинений и 

рефератов, учителям, работающим в 11 классах, ведущим подготовку к ЕГЭ – 1 день (в счет 

рабочего времени). 

5.16. Сохранять по возможности преемственность классов и групп. 

5.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках». 

Другим работникам образовательного учреждения (организации) ежегодно 

предоставляется не менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска. 

Библиотекарю предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 12 

календарных дней на основании соглашения между Министерством образования и науки 

УР и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2015-2018 гг (п. 3.11. «В соответствии с приказом №936 от 

01.03.2004 г. Министерства образования и науки РФ «О реализации решения коллегии 

министерства образования России от 10.02.2004 г. «2/2 «Об основных направлениях 

совершенствования деятельности библиотек учреждений образования РФ», п.3 ст.33 

«Положения о библиотеках образовательного учреждения»  стороны признают 

деятельность библиотек учреждений образования значимой, а категорию работников 

библиотек учреждений образования  социально защищенной. В связи, с чем стороны 

договорились работникам библиотек учреждений образования предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 12 календарных дней. Оплату отпуска 

производить из экономии фонда оплаты труда образовательной организации.») 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

Федерального закона от 28 декабря №421 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск  в соответствии со статьёй 117 ТК РФ. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. (ст.23  

№181-ФЗ от 24.11.1995г «О социальной защите инвалидов в РФ») 
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с графиком отпусков, 

утверждённым работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за  две недели 

до наступления календарного года с учётом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения. 

5.18. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год работодателем, а также отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника и профкома, по его заявлению. 

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

Ежегодный отпуск учителям и другим педагогически работникам за первый год работы 

предоставляется в соответствии установленной для этих должностей продолжительностью 

и оплачивается в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

5.20. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного оплачиваемого отпуска без привлечения дополнительных денежных 

средств в каникулярный период, в период, согласованный с руководителем 

образовательной организации в пределах фонда оплаты труда в следующих случаях: 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 2 календарных дня; 

- в связи со смертью родителей, детей, супруга – 3 календарных дня; 

- в связи с проводами на службу в армию – 2 календарных дня 

- в связи с отсутствием в течение года отпуска без сохранения заработной платы, дней 

нетрудоспособности – 3 календарных дня; 

- переезд на новое место жительства – 1 календарный день; 

- при сопровождении  детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего 

звонка – 1 календарный день; 

- при рождении ребенка в семье (мужу) – 1 календарный день. 

- за активную общественную деятельность в коллективе – до 10 календарных дней. 

5.21. За оперативность и качественный результат по ведению бумажных и электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников учащихся по согласованию 

с работодателем и профкомом предоставляется не менее 3-х дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска (по одному дню в каникулярный период, не требующий 

дополнительного финансирования). 

5.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.23.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 

по соглашению между работником и работодателем. 

5.24.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

 женщинам, воспитывающим 2х и более детей 

в возрасте до 14 лет (ст.263 ТК РФ)  

до 14 календарных дней 
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 работнику, имеющему ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет (ст.263 ТК РФ) 

до 14 календарных дней 

 работающим пенсионерам по возрасту (ст.128 ТК 

РФ) 

до 14 календарных дней  

 мужчинам, жены которых находятся 

в послеродовом отпуске  

14 календарных дней 

 в связи со своей юбилейной датой 2 календарных дня 

 в связи с похоронами родных (ст.128 ТК РФ) до 5 календарных дней 

 работникам-инвалидам (ст.128 ТК РФ) до 60 календарных дней 

 работникам по семейным обстоятельствам до 30 календарных дней 

  

5.25. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

  

6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

6.1. Стороны признают необходимым ежегодно проводить мониторинг кадрового 

обеспечения образовательного учреждения для формирования базы данных, о наличии 

педагогических кадров и потребности в них с учетом возрастного состава, фактической 

учебной нагрузки, дефицита кадров по предметам (специальностям). 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Содействует осуществлению следующих мер, направленных на обеспечение занятости 

высвобождающихся работников: 

 проведение упреждающей переподготовки кадров, перемещения их внутри 

образовательного учреждения на освободившиеся рабочие места; 

 применение с согласия работника в качестве временной меры, альтернативной 

увольнению, режим неполного рабочего времени (неполного рабочего дня, неполной 

рабочей недели) и других мер в соответствии с законодательством РФ; 

 использование возможности досрочного (до 2 лет) выхода высвобождающихся 

работников на пенсию в соответствии с заключением Службы занятости. 

6.2.2. В целях поддержки работников, высвобождаемых из образовательного учреждения в 

связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией или 

реорганизацией учреждения обеспечивает осуществление следующих мер: 

 предупреждение работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата не менее чем за 2 месяца; 

 предоставление в период после предупреждения об увольнении оплачиваемого времени 

для самостоятельного поиска работы. 

6.3. Совершенствовать по согласованию с профсоюзной организацией систему повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, создавать необходимые условия 

при проведении аттестации, разрабатывать соответствующие рекомендации. 

6.4. Содействовать и оказывать методическую помощь при проведении конкурсов 

педагогического мастерства, а также финансовую помощь при организации и проведении 

конкурсов «Учитель года», «Лидер в образовании» и др. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 



14 

 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

7.2.3.  С учетом мнения профсоюзной организации решает вопросы о выделении средств на 

выплату единовременной материальной помощи из фонда стимулирующих выплат 

- в честь 50-летия мужчинам и женщинам, проработавшим в образовательных учреждениях 

города более 3х лет - в размере должностного оклада.  

- при исполнении женщинам - 55 лет, мужчинам – 60 лет, проработавшим в образовательных 

учреждениях города:  

 до 10 лет           – 50% оклада 

 свыше 10 лет – 100% оклада  

 свыше 20 лет – 150% оклада 

- при увольнении по собственному желанию впервые после достижения пенсионного 

возраста либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости - в размере 

должностного оклада. 

7.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 

категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника в случаях указанных в пункте III 

приложения №2 Соглашения: 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников, до наступления пенсионного возраста которых осталось не более трех лет; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории в период временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а 

также в течение 1 года с момента выхода из указанных отпусков, длительной командировки 

по специальности за рубежом, нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, при 

возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательной организации или уходом на пенсию независимо от ее вида. 

7.2.5. Предусматривать возможность стимулирующей выплаты работникам, осуществляющим 

общественную деятельность (председатель ПК, члены профсоюзного комитета). Размер 

данной выплаты определяется в Положении о выплатах стимулирующего характера. 

7.2.6. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - инвалидами, по его 

письменному заявлению, предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 

между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами. 

7.2.7. Ходатайствовать перед Администрацией города Глазова о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.2.8. Оказывать работникам материальную помощь в сложных жизненных ситуациях. 
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7.3. Профсоюз обязуется: 

7.3.1. Оказывать  по возможности содействие   членам   Профсоюза   в   решении жилищных и 

других социально-бытовых вопросов. 

7.3.2. Осуществлять    контроль    за    расходованием    средств социального страхования, 

содействовать решению вопросов санаторного курортного оздоровления. 

7.3.3.  Оказывать материальную помощь членам  Профсоюза из средств  профсоюзного 

бюджета. 

7.3.4. Осуществлять общественный контроль за предоставлением    работникам    социальных    

гарантий    и    льгот    в соответствии с законодательством. 

  

8. ОХРАНА ТРУДА 

 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Осуществляет за счет средств учреждения обучение и аттестацию работников по 

вопросам знания норм, правил по охране труда (в соответствии со ст. 18 Федерального 

закона «Об охране труда в Российской Федерации» и ст. 17 Федерального закона «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях». 

8.1.2. Выделяет средства на охрану труда, в т.ч. на аттестацию рабочих мест из всех 

источников финансирования в размере не менее 2 % от фонда оплаты труда и не менее 1 

% от размера средств от выполнения собственными силами учреждения работ, которые 

предусматриваются в коллективном договоре и уточняются в соглашении об охране 

труда, являющимся приложением к коллективному договору. 

8.1.3. Устанавливает графики очередности ежегодных отпусков, составляемых по 

согласованию с профкомом (ст. 123 ТК РФ). 

8.1.4. Разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда для кабинетов 

физики, химии, информатики, биологии, спортивных залов, мастерских и других 

подразделений повышенной опасности в школе. 

8.1.5. Обеспечивает финансирование  мероприятий по охране труда, в том числе затрат на 

спецодежду и средства индивидуальной защиты, молоко, на проведение медицинских 

осмотров, на доплаты за работу во вредных условиях. 

8.1.6. Выделяет необходимые средства на комплектование медицинских и учебных кабинетов 

предметами неотложной доврачебной помощи, выделяет оборудование и осуществляет 

подготовку персонала.  

8.1.7. Гарантирует прохождение обязательных профилактических медицинских осмотров, 

обследований и прививок в соответствии с законодательством РФ «Об охране здоровья 

граждан». 

8.1.8. Приостанавливает частично или полностью учебный процесс при возникновении 

опасности для жизни и здоровья обучающихся и работающих в связи с низким 

температурным режимом в учебных кабинетах (ниже 16о С) до полного устранения 

причин. 

8.1.9. Гарантирует возмещение вреда, причиняемого здоровью работников при исполнении 

трудовых обязанностей.   

8.2. Профсоюз: 

8.2.1. Координирует деятельность уполномоченного по охране труда, оказывает методическую 

помощь в осуществлении ими защитных функций по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, согласовывает нормативно-правовые акты, содержащие требования 

охраны труда. 

8.2.2. Организует проведение проверок по улучшению условий и охраны труда, устранению 

причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий в школе. 

8.2.3. Осуществляет профсоюзный контроль за условиями труда, участвует в комиссиях по 

аттестации рабочих мест по условиям труда, доводит до сведения работающих 
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информацию о наличии вредных и опасных факторов, контролирует выполнение 

мероприятий по улучшению условий труда и при приёмке школы к новому учебному 

году. 

8.2.4. Оказывает практическую помощь членам профсоюза в реализации их права на 

безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсацию за работу в 

особых условиях труда, представляет их интересы в органах государственной местной 

власти, в суде. 

8.2.5. Предъявляет требования о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни 

и здоровья работников. 

 

9. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования» № 27-ФЗ от 01 апреля  1996 

года Стороны подтверждают, что работодатель обязан в установленный срок представлять 

органам Пенсионного фонда сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим 

Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц о сведениях, представленных 

в орган Пенсионного Фонда РФ для индивидуального учёта, по мере их представления. 

9.2. По просьбе работников образования и своей инициативе профсоюзная организация 

осуществляет представительство и защиту права на досрочную пенсию в судебных 

инстанциях. 

  

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель 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. 

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

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях 

с работодателем (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).  

10.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

10.3.1. 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; 

10.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

10.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

10.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте; 
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10.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники; 

10.3.6.  Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, 

спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

10.3.7. Не допускать 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. 

10.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.4. 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; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

10.5. С учетом 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); 

- составление графиков сменности (статья 103 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).  

10.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 
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- 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); 

- 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). 

10.7. 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 

ТК РФ); 

- 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 премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

10.8. 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 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 ТК РФ). 

10.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 

3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной 

организации с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по 

договору, заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

10.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

11.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

11.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

11.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 
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11.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

11.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

11.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

11.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

11.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

 
12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

12. Стороны договорились: 

12.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

12.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

12.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

12.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней 

со дня получения соответствующего запроса. 

 


