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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодате-

лем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении Маломинусинская средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Михайлова 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 

бюджетной сфере Красноярского края; 

Соглашение Минусинского района по регулированию социально- 

трудовых отношений на уровне муниципалитета. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обя-

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательной органи-

зации (далее - организация) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преиму-

ществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами и со-

глашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники организации в лице их представителя — первичной 

профсоюзной организации (далее — профком) в лице председателя пер-

вичной профсоюзной организации Алексеевой Галины Витальевны 

(далее — профком) 

работодатель в лице его представителя — руководителя образова-

тельной организации МКОУ Маломинусинская СОШ № 7 имени Героя 

Советского Союза Н.И. Михайлова Харламовой Анны Николаевны 

(далее - руководитель). 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ве-

дения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 

договора, а также для организации контроля за его выполнением образует-

ся комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллек-

тивного договора – орган социального партнерства на локальном уровне, 

созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на 

основании утвержденного сторонами положения. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников организации, в том числе заключивших трудовой дого-

вор о работе по совместительству.  
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллек-

тивного договора всех работников организации в течение  7  дней после 

его подписания, а вновь принятых на работу работников ознакомить до 

подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выде-

лении) организации коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный до-

говор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложе-

ние о заключении нового коллективного договора или о продлении дейст-

вующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, анало-

гичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный дого-

вор. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации при 

принятии решения о создании автономного учреждения путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллек-

тивный договор в течение срока его действия могут вноситься по совмест-

ному решению представителями сторон без созыва общего собрания (кон-

ференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательст-

вом Российской Федерации и положениями прежнего коллективного дого-

вора. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуще-

ствляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуж-

дение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании ра-

ботников не реже одного раза в год. 

1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, со-

держащие нормы трудового права принимаются по согласованию с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение приня-

тых на себя обязательств. 
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1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по октябрь 2025 г. включительно.  

1.18. Стороны определяют следующие формы управления организаци-

ей непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения профкома (согласование); 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, непосредст-

венно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, преду-

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

настоящем коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, вне-

сении предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития организации; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также ме-

роприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Прило-

жения к нему, указанные в тексте. 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изме-

нения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими за-

конодательными и нормативными правовыми актами, Уставом организа-

ции и не могут ухудшать положение работников по сравнению с дейст-

вующим трудовым законодательством, а также территориальным согла-

шением Минусинского района по регулированию социально - трудовых 

отношений на уровне муниципалитета и настоящим коллективным дого-

вором. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим тру-

довым законодательством.  

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудо-

вого договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-

ностью. 
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2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее 

успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, 

после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу 

не устанавливается. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день за-

ключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудо-

вого договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной на-

грузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компен-

сации. 

2.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой 

функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ. 

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкрет-

ных условий в данной организации по согласованию с профкомом. Верх-

ний предел учебной нагрузки определяется уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти (ч.3, ст. 333 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работ-

ников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работни-

ков, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, уста-

навливается руководителем организации по согласованию с профкомом. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в пись-

менной форме. 

2.8. При установлении учителям, для которых данная организация яв-

ляется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания пред-

метов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в на-

чале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администра-

ции в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
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учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в той же организации, а также педагогическим работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий и органи-

заций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. 

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учите-

лями. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в тече-

ние учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в тру-

довом договоре или приказе руководителя организации, возможны в соот-

ветствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке оп-

ределения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» и только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ, п. 1.7. Приказа № 

1601); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учеб-

ную нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторона-

ми условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологиче-

ских условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или ко-

личества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов ра-

боты по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы организации, а также изменение образовательных программ и т. д.) 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функ-

ции (работы по определенной специальности, квалификации или должно-

сти) (ст. 74 ТК РФ). 
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В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обу-

словленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

2.13.Оформлять изменения условий трудового договора путем за-

ключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющих-

ся неотъемлемой частью заключенного между работником и работодате-

лем трудового договора. 

2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового дого-

вора, в том числе перевод на другую работу, производить только по пись-

менному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК 

РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной ра-

боты предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравне-

нию с режимом, установленным по условиям трудового договора с опла-

той не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными феде-

ральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

 квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. По согласованию с выборным органом 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. 

3.2. Направлять педагогических работников по их желанию на до-

полнительное 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). 

3.3. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основно-

му месту работы и, если работник направляется для повышения квалифи-

кации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (су-
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точные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и раз-

мерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные команди-

ровки в соответствии с документами, подтверждающими фактически про-

изведенные расходы. 

3.1. При направлении работников в служебные командировки нор-

ма суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в команди-

ровке в соответствии с законом Красноярского края "О возмещении от-

дельным категории ям работников расходов, связанных со служебными 

командировками, и при переезде на работу в другую местность" от 

02.12.2015 № 9-3977: 

250 рублей – по Красноярскому краю;  

500 рублей – за пределы Красноярского края;  

1000 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург. 

При направлении работников в служебные командировки в районы 

Крайнего Севера и в приравненные к ним местности размер суточных 

увеличивается на 50%. 

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в организации высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образова-

ния соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное об-

разование соответствующего уровня в рамках прохождения профессио-

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профи-

лю деятельности организации, по направлению работодателя или органов 

управления образованием). 

3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям выплаты со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу ра-

ботника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифи-

кации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоп-

лачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его со-

стояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 3.7. Производить оплату труда педагогических работников с учѐтом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложении 
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№1, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности); 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у ко-

торых в период нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения 

им возраста трѐх лет истѐк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной катего-

рии на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и еѐ прохо-

ждения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

права для назначения страховой пенсии по старости срока действия квали-

фикационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся ква-

лификационной категории на один год − до наступления права для назна-

чения страховой пенсии по старости; на 6 месяцев − по окончании дли-

тельной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного года; 

 о сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с уче-

том имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока ее 

действия после своевременной подачи заявления в аттестационную комис-

сию и при условии переноса заседания аттестационной комиссии на пери-

од до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отка-

зе в установлении) квалификационной категории. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а 

в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Уведомление должно содержать список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройст-

ва. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициа-

тиве работодателя может быть произведено только по согласованию с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации ин-

валидов. 

4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников организации. 

4.5. Стороны договорились, что: 
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4.5.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении штатов 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; 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 -одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 

лет; 

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными награ-

дами 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 од-

ного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокра-

щении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).  

4.5.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокра-

щением численности или штата, гарантируется после увольнения возмож-

ность пользоваться на правах работников организации услугами культур-

ных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных ор-

ганизаций в течение 6 месяцев. 

4.5.4. При сокращении численности или штата не допускать увольне-

ния одновременно двух работников из одной семьи. 

4.5.5. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании 

учебного года за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка Приложение № 2, 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. 
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5.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неде-

ля, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законода-

тельными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же раз-

мере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 ча-

сов) на основании статьи 263.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

и Постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе».  

5.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего преде-

ла учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

5.5. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанав-

ливаются только для выполнения педагогической работы, связанной с 

(учебной) преподавательской работой, которая выражается в фактическом 

объеме их учебной нагрузки и регулируется расписанием учебных занятий 

(нормируемая часть педагогической работы). 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим ра-

ботниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в тече-

ние рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными плана-

ми педагогического работника. К ней относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности в соответствии с трудовыми договорами и должностными ин-

струкциями. А также к другой части педагогической работы относятся до-

полнительные виды работ, непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью, которые выполняются с письменного согласия работника 

за дополнительную оплату в соответствии с трудовым договором (допол-

нительным соглашением к трудовому договору) (п. 2.3. Приказа № 536 от 

11.05.2016г.). 

5.6. Работодатель выполняет обязательства по: 

- недопущению в течение учебного года и в каникулярный период из-

менения размеров выплат за классное руководство или отмены классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надле-

жащем осуществлении классного руководства, за исключением случаев 

сокращения количества классов; 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO


 12 

- преемственности закрепления классного руководителя в классах на 

следующий учебный год. 

- определению кандидатур педагогических работников, которые в сле-

дующем учебном году будут осуществлять классное руководство, одно-

временно с распределением учебной нагрузки по окончанию учебного года 

с тем, чтобы каждый педагог знал, в каком классе в новом учебном году он 

будет осуществлять классное руководство; 

- временному замещению длительно отсутствующего по болезни и 

другим причинам педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство, другим работником с установлением ему соответствующих 

выплат за классное руководство пропорционально времени замещения. 

Кроме того, работодатель вправе отменить выплаты за классное руко-

водство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 

работником по его вине работы по классному руководству. 

5.7. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

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

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.8. При составлении графиков работы педагогических и иных работ-

ников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов под-

ряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Приказом № 536 от 11.05.2016г. 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени от-

дыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподаватель-

скую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последователь-

ность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, 

которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких пе-

рерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих пре-

подавательскую работу. 

5.9. В дни недели (периоды времени, в течение которых функциони-

рует организация), свободные для работников, ведущих преподаватель-

скую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непо-

средственно в организации иных должностных обязанностей, предусмот-

ренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, 

а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным догово-
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ром рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный 

день с целью использования его для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или еѐ подразделе-

ний и предусмотренных ст. 113 ТК РФ с письменного согласия работника 

по письменному распоряжению работодателя с и с дополнительной опла-

той. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и празднич-

ные нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, ин-

валидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

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

соответствии с медицинским заключением.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-

чае в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-

ном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 

согласия. 

5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время лет-

них каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодате-

лем к педагогической и организационной работе в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), оп-

ределенной до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя по согласованию с профкомом.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадаю-

щее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен сумми-

рованный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживаю-

щий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не тре-

бующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охра-

на), в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

5.14. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный ос-

новной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным ра-

ботникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
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продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по исте-

чении 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 работни-

кам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истече-

ния шести месяцев работы, его продолжительность должна соответство-

вать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прорабо-

танному времени осуществляется только в случае выплаты денежной ком-

пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. Педаго-

гическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не 

менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольне-

нии выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определя-

ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым рабо-

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

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и от-

зыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотрен-

ных ст. 124—125 ТК РФ. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.16. В соответствии с законодательством предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий 

труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и сокра-

щенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным поста-

новлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. 

№ 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 

изменениями и дополнениями). (Приложение № 3); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 4). 

5.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенса-

ция за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному време-
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ни. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация 

за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 

полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней от-

пуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без со-

хранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округля-

ются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных от-

пусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.18. Работодатель на основании письменного заявления работника в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохожде-

ния диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка: 

 1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день 

один раз в три года; 

 2) работникам, достигшим возраста сорока лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабо-

чий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

 3) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня 

один раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста:  

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше,  

       мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году – женщины 1967 г. рождения и старше,  

       мужчины 1962 года рождения и старше, 

в 2023 году – женщины 1968 г. рождения и старше,  

       мужчины 1963 года рождения и старше, 

4) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных 

ПФР, лицам предпенсионного возраста - два рабочих дня один раз в год в 

течение пяти лет до наступления пенсии досрочно; 

5) работникам, получателям пенсии по старости - два рабочих дня 

один раз в год. 
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Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицин-

ских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в 

день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 

нормативным актом.   

6) Работникам Организации, прошедшим вакцинацию против корона-

вирусной инфекции (COVID-19), предоставляются оплачиваемые дни от-

дыха продолжительностью 2 календарных дня. 

6.1. Оплачиваемые дни отдыха, предусмотренные п. 6 Правил, пре-

доставляются работникам на основании их заявления и при предъявлении 

сертификата о прививке или выписки с портала госуслуг. 

6.1.1. Работнику, который прошел вакцинацию однокомпонентной 

вакциной, оплачиваемые дни отдыха предоставляются подряд по его заяв-

лению, но не позднее, чем со дня, следующего за тем, который указан 

в сертификате о прививке или выписке с портала госуслуг как день, 

в который проходила вакцинация. 

6.1.2. Работнику, который прошел вакцинацию двухкомпонентной 

вакциной, оплачиваемые дни отдыха предоставляются по его заявлениям 

по одному дню после каждой вакцинации, не позднее, чем со дня, сле-

дующего за тем, который указан в сертификате о прививке или выписке 

с портала госуслуг как день, в который проходила вакцинация. 

6.2. Дни отдыха, предусмотренные п. 6 Правил, оплачиваются работ-

никам в размере их среднего заработка. 

5.19. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы на основании письменного заявления в сро-

ки, указанные работником, в случаях указанных ст. 128 ТК РФ и дополни-

тельно в случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 2 календарных дня; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) 2 календар-

ных дня; 

- на похороны близких родственников 5 календарных дней. 

Кроме того, в соответствии со ст. 263 ТК РФ дополнительные отпуска 

без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми. 

5.20. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном Приложением № 5  к 

коллективному договору и на основании Приказа Минобрнауки России от 

31.05.2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педаго-

гическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

5.21. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.22. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Организации, графики сменности, работы в 
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выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.23. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в те-

чение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работ-

ников предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительно-

стью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов уста-

навливается правилами внутреннего трудового распорядка организации 

или по соглашению между работником и работодателем.  

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выпол-

няют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным ра-

ботникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в те-

чение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или от-

дельно в специально отведенном для этой цели помещении. (Приказ № 536 

от 11.05.2016г.). 

5.24. Дежурство педагогических работников по Организации должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не 

более 20 мин после их окончания. 

5.25. Педагогические работники должны приходить на рабочее место 

не менее чем за 20 минут до начала занятий. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в соответ-

ствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, По-

ложением о системе оплаты труда работников муниципальных образова-

тельных организаций Минусинского района, утверждѐнным Постановле-

нием главы местного самоуправления, а также Положением об оплате тру-

да работников организации, которое является Приложением № 6 к кол-

лективному договору и локальными нормативными актами образователь-

ной организации.  

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится не реже чем ка-

ждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания пе-

риода, за который она начислена: 15 числа следующего месяца и 30 числа 

текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабо-

чим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

Заработная плата работников вновь принятых с 1по 15 число выпла-

чивается 30 числа текущего месяца, а заработная плата работников, вновь 

принятых с 15 по 30 число выплачивается 15 числа следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный лис-

ток. 
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6.3. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же 

организации), на начало нового учебного года составляются и утвержда-

ются тарификационные списки. 

6.4 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с окладами (должностными окладами), ставками заработной 

платы, установленными для различных видов работ с нормальными усло-

виями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализа-

ции Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ), Фе-

дерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-

ем Федерального закона "О специальной оценке условий труда" (далее - 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ) работникам, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере 

и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда сохраняются 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 

работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тя-

желыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавлива-

ются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными 

Приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 N 579, или аналогичны-

ми Перечнями, утвержденными Приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992 N 

611. В Приложении № 7 к настоящему колдоговору устанавливаются 

конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 

зависимости от условий труда. 

6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон об-

служивания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер до-

платы устанавливается по соглашению сторон трудового договора, состав-

ленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема до-

полнительной работы. 

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

производится в размере 35 процентов части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы за каждый час работы в ночное время. 

6.7. Работа педагогических работников в детских оздоровительных ла-

герях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 
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времени, установленного графиками работ (вследствие неявки работника), 

является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не ме-

нее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. 

6.8. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по 

оплате труда отдельных категорий работников организаций исходят из то-

го, что специалистам, впервые окончившим одну из образовательных ор-

ганизаций высшего образования или профессиональную образовательную 

организацию и заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с бюджетными и казенными образователь-

ными организациями либо продолжающим работу в образовательной ор-

ганизации, устанавливается персональная выплата в размере 20 % к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы с учетом нагрузки, уста-

новленной для конкретного работника. Персональная выплата устанавли-

вается на срок первых пяти лет работы с момента окончания учебного за-

ведения. 

6.9. Молодежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработной 

плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в организаци-

ях, расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-

ностях и местностях с особыми климатическими условиями Красноярского 

края, если они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет. 

6.10. Работодатель обязуется: 

6.10.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-

тающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денеж-

ной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей 

в это время ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

6.10.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, территориального со-

глашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

размере не менее двух третей от среднемесячной заработной платы. 

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определе-

ния размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации. 

6.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в среднем размере.  

6.13. Сохранить за работниками заработную плату в среднем размере 

за время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредот-

вратимых событий (климатические условия). 

6.14. Гарантировать учителям начальных классов, необеспеченных 

учебной нагрузкой на ставку, оплату на полную ставку. 
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VII. Гарантии и компенсации. 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предос-

тавлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его при-

обретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и организациями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в организации общественное питание (столовые, бу-

феты, комнаты (места) для приема пищи). 

7.3. В соответствии с Законом Красноярского края от 29 октября 

2009 года № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-

дарственных учреждений» (с изменениями на: 24.12.2020) работникам ор-

ганизации в пределах утвержденного фонда оплаты труда на основании 

приказа руководителя организации осуществляться единовременная мате-

риальная помощь три тысячи рублей по каждому основанию:  

- в связи с бракосочетанием,  

- рождением ребенка,  

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). ( закреплено Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864) 

7.4. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-

онного страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в Пен-

сионный фонд РФ в размере, определенном законодательством. 

7.5. В случае необходимости при наличии у работника путевки на са-

наторно-курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию 

с первичной профсоюзной организацией обязан предоставить работнику 

отпуск (часть отпуска) на период лечения. 

7.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» гражданам, работаю-

щим до призыва на военную службу и принятым в течение года на преж-

нее место работы впервые после увольнения с военной службы, предос-

тавляется материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйст-

вом не позднее 3 месяцев после принятия на работу по его личному заяв-

лению, в размере, устанавливаемом организацией по согласованию с вы-

борным профсоюзным органом, но не менее 500 рублей за счет средств 

бюджета, выделяемых на оплату труда. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

8.2. Использовать в качестве дополнительного источника финансиро-

вания мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм 

страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 
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оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, на 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 

производственными факторами, проведение обязательных медицинских 

осмотров, а также возможность возврата части сумм страховых взносов (до 

30%) на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными производственными факторами (не ранее чем за пять лет до дос-

тижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с пенсионным законодательством). 

8.3. Обеспечить право работников организации на здоровые и безо-

пасные условия труда, внедрение современных средств безопасности тру-

да, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране тру-

да (Приложение № 8) с определением в нем организационных и техниче-

ских мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охра-

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

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране 

труда на начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других мате-

риалов за счет организации. 

8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009г. № 290н, приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. № 997н приобретать и выдавать за счет средств орга-

низации работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях 

труда, специальную одежду, обувь и  другие средства индивидуальной за-

щиты, а также обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживаю-

щими средствами в соответствии приказом №1122н от 17декабря 2010г. 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смываю-

щих и (или) обезвреживающих средств». 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфек-

цию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за 

счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех рабо-

тающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10.Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах 

в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботниками организации на время приостановления работ органами госу-

дарственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 
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на это время работник с его согласия может быть переведен работодателем 

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

среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить ра-

ботнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав кото-

рой на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК 

РФ). 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсою-

за работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по ох-

ране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в про-

ведении контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные ус-

ловия труда принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.19.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работ-

ников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с со-

хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 

213ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 

2011г.) 

8.20. Стороны совместно обязуется организовывать физкультурно-

оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других работни-

ков. 

8.21. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.21.1.Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию меро-

приятий по пожарной безопасности образовательной организации в соответст-

вии с требованиями законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных ор-

ганов Государственного пожарного надзора, МЧС России; 
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- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, инди-

видуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыха-

ния, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования 

и материальных ценностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, препо-

давателей и сотрудников образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 

раза в полугодие; 

-организует и проводит в образовательной организации изучение 

«Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений обра-

зовательных организаций»; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных ве-

ществ в лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответст-

вии с требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправ-

ность систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помеще-

ний; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направ-

ленной на обеспечение пожарной безопасности,  борьбы с табакокурени-

ем, разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы 

по пожарной безопасности в детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с це-

лью обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение за-

хламленности, разведения костров, складирования строительных мате-

риалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного заведе-

ния); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности 

в учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их воз-

никновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

 8.21.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательной организации, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических 

средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаро-

тушения, состояния путей эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при воз-

никновении пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств пожа-

ротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичными сред-

ствами пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов и авто-

матических средств пожаротушения, своевременность  периодической про-

верки их рабочего состояния, отраженной в актах; 
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-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электро-

установках, в компьютерных классах; 

-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, на-

правленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 8.21.З. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявлен-

ных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежеме-

сячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации член-

ских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномо-

чил 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 еже-

месячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денеж-

ных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 

ТК РФ).  

9.3. 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: 

9.3.1. 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 Приложении № 9; 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК 

РФ); 

9.3.3. 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»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы 



 25 

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;  

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной 

организации здания, помещения, базы отдыха, 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); 

9.3.8. 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. 

9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда; 

9.3.10. Производить оплату труда работнику организации-

руководителю выборного органа первичной профсоюзной организации в 

размерах, определенных Положением о стимулирующих выплатах по за-

нимаемой штатной должности с введением для неѐ дополнительного кри-

терия: «За работу по созданию условий для эффективной деятельности 

коллектива - 10 баллов». (Приложение № 6) статья 377 ТК РФ.); 

9.3.11. Предоставлять председателям выборных органов первичных 

профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3-х дней. 

9.3.12. Члены профкома включаются в состав комиссий организации 

по тарификации, по аттестации педагогических работников, по распреде-

лению стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по 

охране труда, и других. 

9.4. 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; 



 26 

- согласования (письменного), при принятии решений руководите-

лем образовательной организации. 

9.5. 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). 

9.6. На время осуществления полномочий работником образователь-

ной организации, избранным на выборную должность в выборный орган 

первичной профсоюзной организации с освобождением от основной рабо-

ты, на его место принимается работник по договору, заключенному на оп-

ределенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за ко-

торым сохраняется место работы. 

9.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной проф-

союзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переве-

дены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за ис-

ключением случаев расторжения трудового договора за совершение про-

ступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными закона-

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

9.8. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной 

деятельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами дру-

гих профессиональных сфер и осуществлять социально-значимые акции. 

Данный эффективный социальный опыт вправе представлять в аттестаци-

онных документах на первую и высшую квалификационные категории. 

9.9. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации проф-

кома. 

9.10. Работодатель включает профком в перечень подразделений, оп-

ределяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих органи-

заций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов работ-

ников организации и основополагающих документов, касающихся их про-

фессиональных интересов. 

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномо-

чили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно де-

нежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной ор-
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ганизации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной ор-

ганизацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии зара-

ботной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них запи-

сей, в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и 

иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, со-

глашения с требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, город-

ским) комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей ра-

ботников организации и обеспечению их новогодними подарками. 

10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий тру-

да, охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании мате-

риальной помощи. 

10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудо-

вого законодательства и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изме-

нении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

10.16. Содействовать оздоровлению детей работников образователь-

ной организации. 

10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представле-

нии к наградам работников образовательной организации. 
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ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в уполномочен-

ный орган по труду органа местного самоуправления. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-

стоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реали-

зации на профсоюзном собрании.  

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность 

в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам обра-

зовательной организации. 

11.6. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективно-

го договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответст-

вующего запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора бу-

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

 

 

От работодателя:     От работников: 

 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

 

___________Харламова  А.Н.                                 ________Алексеева Г.В.   

(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.            М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 __ г. 

 


