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1. Общие положения
1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и 

работниками  в  лице  их  представителей  и  является  правовым  актом,  регулирующим 
социально-трудовые  отношения  в  областном  государственному  казенном 
общеобразовательном  учреждении  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2» 
(далее – учреждение).

1.2.  Коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом 
Российской  Федерации  (далее  -  ТК  РФ),  иными  законодательными  и  нормативными 
правовыми  актами  с  целью  определения  взаимных  обязательств  работников  и 
работодателя  по  защите  социально-трудовых  прав  и  профессиональных  интересов 
работников  учреждения  и  установлению  дополнительных  социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными  нормативными  правовыми  актами,  отраслевым  тарифным  соглашением, 
региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
1.3.1. работники учреждения, в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации (далее - профком), Соколовой Марины Геннадьевны.
 1.3.2.  работодатель  в  лице  его  представителя  –  директора,  Комаровой  Натальи 

Александровны. 
1.4.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех 

работников  учреждения,  в  том  числе  заключивших  трудовой  договор  о  работе  по 
совместительству.

1.5.  Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  уполномочивают  профком 
представлять  их  интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем  на  условиях, 
установленных  первичной  профсоюзной  организацией  (ч.2  ст.30,  ст.377  ТК  РФ). 
(Приложение 1 — Выписка из решения профкома №1) 

1.6.  Стороны  договорились,  что  работодатель  обязан  ознакомить  под  подпись  с 
текстом коллективного договора всех работников учреждения в течение 14 дней со дня 
его  подписания.  Профком  обязуется  разъяснять  работникам  положения  коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения 
наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с работодателем (ст. 43 ТК РФ).

1.8.  При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).

1.9.  При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со  дня  перехода  прав  собственности.  При 
реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет право 
направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 
о продлении действия прежнего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор (ст. 43 
ТК РФ). 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего  собрания (конференции) работников в установленном законом 
порядке  (ст.  44  ТК  РФ).  Вносимые   изменения  и  дополнения  в  текст  коллективного 
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договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.13.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами путем переговоров.

1.14.  Контроль  за  ходом  выполнения  коллективного  договора  осуществляется 
сторонами  коллективного  договора  в  лице  их  представителей,  соответствующими 
органами по труду.

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
принятие которых работодатель согласовывает с мнением профкома:

1.15.1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение 2);
1.15.2. Положение об оплате труда работников учреждения (Приложение 3);
1.15.3. Соглашение по охране труда (Приложение 4);
1.15.4.  Перечень  тяжелых  работ,  работ  с  вредными  и  (или)  опасными  и  иными 

особыми  условиями  труда,  на  которых  оплата  труда  работникам  устанавливается  в 
повышенном размере;

1.15.5.  Перечень  профессий  и  должностей,  подлежащих  периодическим 
медицинским осмотрам;

1.15.6. Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 
труда,  при  выполнении  которых  работникам  бесплатно  выдается  специальная  одежда, 
специальная обувь и др. средства индивидуальной защиты;

1.15.7.  Перечень  профессий  и  должностей  работников,  занятых  на  работах  с 
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  для  предоставления  им  ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска;

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

1.16.1. учет мнения (по согласованию) профкома;
1.16.2.  консультации  с  работодателем  по  вопросам  принятия  локальных 

нормативных актов;
1.16.3.  получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 
статьи  53 ТК РФ,  и  по иным вопросам,  предусмотренным в  настоящем  коллективном 
договоре;

1.16.4.  обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе  учреждения,  внесении 
предложений по ее совершенствованию;

1.16.5. участие в разработке и принятии коллективного договора;
1.16.6. другие формы (ст.53 ТК РФ).
1.17.  Профком  оказывает  помощь  в  вопросах  применения  трудового 

законодательства, решении индивидуальных трудовых споров только членам профсоюза и 
работникам, уполномочившим профком представлять их интересы во взаимоотношениях 
с работодателем.

1.18. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует 3 года. 

II. Трудовой договор
2.1.  Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и

расторжения  определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другими  законодательными  и 
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нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 
работников  по  сравнению  с  действующим  трудовым  законодательством,  а  также 
отраслевым  тарифным,  региональным,  территориальным  соглашениями,  настоящим 
коллективным договором.

2.2.  Трудовой  договор  заключается  с  работником  в  письменной  форме  в  двух
экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и  работником.  Один 
экземпляр  трудового  договора  передается  работнику,  другой  хранится  у  работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель  обязан 
ознакомить  работника  под  роспись  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка, 
иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Приказ  работодателя  о  приеме  на  работу  объявляется  работнику  под  роспись  в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).

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

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей  работы  или 
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 59 ТК РФ. 
В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает работу после 
истечения срока действия трудового договора,  условие о срочном характере трудового 
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия,  то договор считается 
заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные 
статьей 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации, др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия  заключенного  трудового 
договора.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работников  выполнения  работы,  не 
обусловленной  трудовым  договором.  Перевод  на  другую  работу  без  согласия  работника 
допускается  лишь  в  случаях,  предусмотренных  ст.ст.  72.1,  72.2  Трудового  кодекса 
Российской Федерации.

1. Замещение временно убывшего работника.
2. Производственной необходимостью.
3. Изменение рода деятельности .
4. Письменное согласие сотрудника.

2.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ.

Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни 
производится  с  их письменного согласия  в  случае  необходимости  выполнения  заранее 
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непредвиденных  работ,  от  срочного  выполнения  которых  зависит  в  дальнейшем 
нормальная работа учреждения.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях:

1)  для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо  устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2)  для предотвращения  несчастных случаев,  уничтожения  или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества;

3)  для  выполнения  работ,  необходимость  которых  обусловлена  введением 
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных  работ  в  условиях 
чрезвычайных обстоятельств,  то есть в случае  бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.

Привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 
не  запрещено  им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке,  установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом  инвалиды,  женщины,  имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни 
производится  по письменному распоряжению работодателя  (ст.113  ТК РФ) с  согласия 
работника.

2.6.  В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
иных условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены,  допускается  их  изменение  по  инициативе  работодателя,  за  исключением 
изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 
а  также  о  причинах,  вызвавших необходимость  таких  изменений,  работодатель  обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 
предусмотрено ТК РФ.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной  форме  предложить  ему  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. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК РФ.

Изменения условий трудового договора, вводимые в соответствии со ст.74 ТК РФ, 
не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным 
договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ).

Оформление  изменений  условий  трудового  договора  производится  путем 
заключения  дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору,  являющихся 
неотъемлемой  частью  заключенного  между  работником  и  работодателем  трудового 
договора.

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.  77 ТК 
РФ).
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III. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
В целях престижа профессии  участвовать  в  профессиональных конкурсах  среди 

руководителей,  педагогов  и  иных  педагогических  работников,  в  том  числе  «Педагог 
года».

3.1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и
переподготовки кадров для нужд учреждения.

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  работников,  перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый год с учетом перспектив развития 
учреждения.

3.3.Работодатель обязуется:
3.3.1.  Организовывать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повы-

шение квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей).
3.3.2.  Организовывать  повышение  квалификации  педагогических  работников  не 

реже чем один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, 
и,  если  работник  направляется  для  повышения  квалификации  в  другую  местность, 
оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования  при  получении  ими  образования  соответствующего  уровня  впервые,  в 
порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ.

3.3.5.  Организовывать  проведение  аттестации  руководителей  учреждения  и 
педагогических  работников  в  соответствии с  частью 4  статьи  51 Федерального  закона 
№273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом 
Минобрнауки  России от  07.04.2014  №  276  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
аттестации педагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную 
деятельность», (далее - Порядок аттестации), а также нормативными правовыми актами 
Департамента образования.

По  результатам  аттестации  устанавливать  работникам  соответствующую 
полученным  квалификационным  категориям  оплату  труда  со  дня  вынесения  решения 
аттестационной комиссией. 

3.3.6. Представлять  в  аттестационную  комиссию  для  проведения  аттестации, 
проводимой  один  раз  в  5  лет,  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой 
должности  педагогических  работников,  не  имеющих  квалификационных  категорий 
(первой или высшей), представление на аттестуемых работников. Представление должно 
содержать  мотивированную  всестороннюю  и  объективную  оценку  профессиональных, 
деловых  качеств  педагогического  работника,  результатов  его  профессиональной 
деятельности  на  основе  квалификационной  характеристики  по  занимаемой  должности, 
информацию о  прохождении  педагогическим  работником  повышения  квалификации,  в 
том  числе  по  направлению  работодателя,  за  период,  предшествующий  аттестации, 
сведения  о  результатах  предыдущих  аттестаций.  Представление  в  аттестационную 
комиссию  на  работника  -  члена  Профсоюза  согласовывается  в  том  числе  с  профкомом 
образовательной организации.

6



График  прохождения  аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности 
утверждается работодателем с учетом мнения профкома.

Необходимость  и  сроки  представления  работников  для  прохождения  ими 
аттестации  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой  должности  должны 
определяться работодателем с учетом мнения профкома.

Педагогический работник не имеющий квалификационной категории,  не в праве 
отказаться  от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой 
должности.  Отказ  работника  от  прохождения  указанной  аттестации  относится  к 
нарушению трудовой дисциплины со всеми вытекающими последствиями.

3.3.7. Знакомить аттестуемых с представлением под роспись не позднее, чем за месяц 
до дня проведения аттестации. 

3.3.8. Включать для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 
педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 
обязательном  порядке  представителя  выборного  органа  соответствующей  первичной 
профсоюзной организации. 

Аттестационная  комиссия  учреждения  уведомляет  представителя  выборного 
органа  соответствующей  первичной  профсоюзной  организации  о  дате  проведения 
аттестации педагогического работника.

3.3.9. Не включать в аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности:

- педагогических работников, проработавших в занимаемой должности менее двух 
лет;

- педагогических работников, переведенные на другую должность;
- беременных женщин; женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам; 
-  педагогических  работников,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до 

достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков.
3.3.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим  занимаемой  должности  вследствие  недостаточной  квалификации 
работодатель  направляет  его  для  получения  дополнительного  профессионального 
образования  или  предоставляет,  по  возможности,  другую  имеющуюся  работу  с  его 
письменного  согласия  (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. Если такой перевод невозможен, работодатель имеет право принять решение о 
расторжении трудового договора с работником вследствие недостаточной квалификации 
согласно п. 3 части первой статьи 81 ТК РФ.

3.3.11. В целях рационального использования потенциала педагогических кадров 
квалификационные  категории,  имеющиеся  у  них,  учитываются  в  течение  срока  их 
действия во всех образовательных учреждениях Ивановской области, в том числе:

-  при работе по должности,  по которой присвоена квалификационная категория, 
независимо  от  типа  образовательного  учреждения,  преподаваемого  предмета 
(дисциплины);

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 
категория на аттестационном листе, независимо от перерывов в работе;

- при выполнении педагогическими работниками педагогической работы в разных 
должностях,  по  которым  совпадают  профили  работы  (деятельность),  должностные 
обязанности, учебные программы.
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1.  При принятии решения  о сокращении численности  или штата  работников 

учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 
с  пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель  обязан в письменной форме 
сообщить  об  этом  профкому  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  начала  проведения 
соответствующих мероприятий, 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. 

Критерии  массового  увольнения  определяются  в  отраслевых  и  (или) 
территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ).

Увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидация образовательной организации с численностью работников 15 и более 

человек;
- увольнение 10 и более процентов списочного состава работников в течение 90 

календарных дней.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

Увольнение  работников,  являющихся  членами  профсоюза,  по  основаниям, 
предусмотренным пунктами 2,  3  или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится  с 
учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст.82 
ТК РФ).

4.1.2.  Трудоустраивать  в  первоочередном  порядке  в  счет  установленной  квоты 
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.2.Стороны договорились, что:
4.2.1. Преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также:

-  работники,  которым  до  наступления  права  на  получение  пенсии  по  любым 
основаниям осталось менее 5 лет;

- женщины, находящиеся в декретном отпуске, или по уходу за ребенком до 3 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- члены одной семьи, супруги, работающие в школе-интернат;
-  лица,  имеющие  почетные  звания,  награжденные  государственными  и 

ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
-  неосвобожденные  председатели  первичных  и  территориальных  профсоюзных 

организаций в период избрания и после окончания срока полномочий в течение 2-х лет;
- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях 

по профилю работы, независимо от их обучения на бесплатной или платной основе; 
- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях на 

основании ученического договора, независимо от обучения их на бесплатной или платной 
основе; 

- впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение трех лет 
работы.

4.2.2. Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации,
предусмотренные  действующим  законодательством  при  сокращении  численности  или 
штата  (ст.178,  180  ТК  РФ),  а  также  преимущественное  право  приема  на  работу  при 
появлении вакансий.
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4.2.3.  При  появлении  новых  рабочих  мест  в  учреждении,  в  том  числе  и  на 
определенный  срок,  работодатель  обеспечивает  приоритет  в  приеме  на  работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата.

V. 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  учреждения  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 профкомом.

5.2.  Для  руководителя,  заместителей  руководителя,  работников  из  числа 
административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего 
персонала  учреждения  устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).

5.3.  Для  педагогических  работников  учреждения  устанавливается  сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом  особенностей  их  труда  продолжительность  рабочего  времени  (нормы  часов 
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы),  порядок  определения  учебной 
нагрузки,  оговариваемой  в  трудовом  договоре,  и  основания  ее  изменения,  случаи 
установления  верхнего  предела  учебной  нагрузки  педагогических  работников 
определяются действующими нормативными правовыми актами, правилами внутреннего 
трудового распорядка.

5.4.  В  учреждении  учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год  устанавливается 
руководителем учреждения по согласованию с профкомом.

Руководитель  должен  ознакомить  педагогических  работников  под  подпись  с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

5.5.  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 профкомом 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.

5.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
функции педагогического работника учреждения, осуществлять только в случаях, когда 
по причинам,  связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда (уменьшение количества часов по учебным планам и образовательным программам, 
сокращение  количества  классов  или групп продленного дня),  определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены.

5.7.  При  установлении  учителям,  для  которых  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 пункте 5.6 настоящего раздела.
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Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку зара-
ботной платы устанавливается только с их письменного согласия.

5.8. 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 осно-
ваниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения ука-
занных работников в соответствующих отпусках.

5.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические ра-
ботники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 
20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

5.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпада-
ющий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в качестве руководителей дли-
тельных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 
другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего вре-
мени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.

5.11.  Режим  рабочего  времени  устанавливается  для  работников  правилами 
внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.12.  Составление  расписания  учебных  занятий  осуществляется  с  учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю.
Рабочее  время  учителей  в  период  учебных  занятий  определяется  расписанием 

занятий  и  выполнением  всего  круга  обязанностей,  которые  возлагаются  на  учителя  в 
соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовыми  договорами, 
должностными инструкциями.

5.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий являются для них 
рабочим  временем.  В  каникулярный  период  педагогические  работники  осуществляют 
педагогическую,  методическую,  организационную  работу,  связанную  с  реализацией 
образовательной  программы,  в  пределах  нормируемой  части  их  рабочего  времени 
(установленного  объема  учебной  нагрузки),  определенной  им  до  начала  каникул,  с 
сохранением  заработной  платы  в  установленном  порядке.  График  работы  в  период 
каникул утверждается приказом руководителя учреждения по согласованию с профкомом.

В  каникулярный  период,  а  также  в  период  отмены  учебных  занятий  учебно-
вспомогательный  и  обслуживающий  персонал  учреждения  может  привлекаться  к 
выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний,  в  пределах 
установленной им продолжительности рабочего времени.

5.14.  Привлечение  работодателем  работников  к  работе  в  сверхурочное  время 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
трудовым законодательством.

Работодатель  может  привлекать  работников  к  сверхурочным  работам  в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 
возрасте  до  18  лет,  работники  других  категорий  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными 
федеральными законами.

5.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 
к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  производится  с  их  письменного 
согласия  в  случае  необходимости  выполнения  непредвиденных  работ,  от  срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения.
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Без  согласия  работников  допускается  привлечение  их  к  работе  в  случаях, 
определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.

Привлечение  работника  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.

5.16.  Привлечение  работников  учреждения  к  выполнению  работы,  не 
предусмотренной  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,  допускается 
только по письменному распоряжению работодателя с  письменного согласия работника с 
дополнительной оплатой и соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

5.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется правилами трудового распорядка 
учреждения.

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная для 
него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов,  если иное не 
предусмотрено трудовым договором.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего  дня,  перерыв  для  приема  пищи  не  устанавливается:  возможность  приема  пищи 
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.

5.18.   Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной 
удлиненный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого  устанавливается 
Правительством  Российской  Федерации  (ст.334  ТК  РФ),  остальным  работникам 
предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  28 
календарных дней (ст.115 ТК РФ) с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка.

Отпуск  за  первый год  работы предоставляется  работникам  по  истечении  шести 
месяцев непрерывной работы в учреждении, 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 (ст.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.

5.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков,  утверждаемым работодателем по согласованию с 
профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее 
чем за две недели до его начала.

Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  оплачиваемого  отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 ТК РФ.

5.20. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные  оплачиваемые  отпуска,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или) 
опасными условиями труда (ст. 117 ТК РФ) — 7 дней.

5.21.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого 
отпуска  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным  основным 
оплачиваемым отпуском.

5.22.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продлевается  в  случае  временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
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Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  по  соглашению  между  работником  и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две недели.

При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за 
неиспользованный  отпуск  пропорционально  отработанному  времени.  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 отпуска 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  сохранения 
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 неиспользованный отпуск при увольнении (ст.121 ТК РФ);

– излишки,  составляющие менее половины месяца,  исключаются  из  подсчета,  а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 
1930 г. № 169).

5.23.  Стороны  договорились  о  предоставлении  по  письменному  заявлению 
работникам  учреждения,  являющихся  членами  профсоюза,  дополнительного 
оплачиваемого отпуска в случаях:

5.23.1.  день  начала  учебного  года  родителям  в  случае  поступления  ребенка  на 
учебу в первый класс общеобразовательной организации – один календарный день;

5.23.2. бракосочетания детей работников – один календарный день;
5.23.3. бракосочетание работника учреждения — три календарных дня;
5.23.4. рождение ребенка — три календарный день;
5.23.5. переезда на новое место жительства — два календарных дня;
5.23.6. проводов сына в армию — два календарных дня;
5.23.7. смерти отца, матери, дочери, сына, супруга,  супруги  — три календарных 

дня;
5.23.8.  отсутствия  пропусков  рабочих  дней  по  болезни  и  не  имеющих 

дисциплинарных взысканий по работе в течение учебного года — два календарных дня (1 
день — в осенние каникулы за период апрель-сентябрь, 1 день — в летние каникулы за 
период октябрь-март);

5.23.9.  председателю  профкома  —  четыре  календарных  дня  (1  день  в  осенние 
каникулы, 1 день в весенние каникулы, 2 дня в летние каникулы);

5.23.10. членам профкома — два календарных дня (2 дня в летние каникулы);
5.23.11. членам профсоюза — один календарный день в летние каникулы.

  Заявление  о  предоставлении  отпуска  по  вышеуказанным  основаниям  подается 
работником  по  факту  возникновения  основания.  В  случае  если  предусмотренный 
настоящими  пунктами  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  совпадает  по  срокам  с 
ежегодным оплачиваемым отпуском работника, последний не подлежит продлению. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, указанные в 
подпунктах  5.23.1-5.23.7,  предоставляется  работнику  по  его  письменному заявлению в 
обязательном порядке. 
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Отпуска,  указанные  в  подпунктах  5.23.8-5.23.11  пункта  5.23.  настоящего 
коллективного договора по письменному заявлению работника могут быть присоединены 
к  ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы отдельно полностью либо по 
частям в текущем рабочем году. Перенесение указанных отпусков на следующий рабочий 
год не допускается.

5.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 
в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

5.25.  Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставляются  работнику  по 
семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  продолжительностью, 
определяемой по соглашению между работником и работодателем.

5.26.  Работодатель  обязуется  предоставить  отпуск  без  сохранения  заработной 
платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
соответствии со ст.128 ТК РФ:

5.26.1.  участникам  Великой  Отечественной  войны  –  до  35  календарных  дней  в 
году;

5.26.2. работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  – до 14 календарных 
дней в году;

5.26.3.  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников  органов 
внутренних  дел,  федеральной  противопожарной  службы,  таможенных  органов, 
сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  органов 
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  (службы),  либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году;

5.26.4. работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
5.26.5. работникам, в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников — до пяти календарных дней;
5.26.6.  в  других  случаях,  предусмотренных  настоящим  Кодексом,  иными 

федеральными законами либо коллективным договором, в частности, в соответствии со 
ст.263 ТК РФ:

5.26.7. работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику 
имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  18  лет,  одинокой  матери,  воспитывающей 
ребенка в возрасте до 14 лет,  отцу,   воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери — до 14 календарных дней.

Отпуск  предоставляется  в  удобное  для  работника  время.  Перенесение  этого 
отпуска на следующий календарный год не допускается.

5.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической  работы  предоставляется  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  в 
порядке, установленном подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона №273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ).

5.28. Профком обязуется:
5.28.1.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  требований 

трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.

5.28.2.  Предоставлять  работодателю  мотивированное  мнение  при  принятии 
локальных  нормативных  актов,  регулирующих  вопросы  рабочего  времени  и  времени 
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

5.28.3.  Вносить  работодателю  представления  об  устранении  выявленных 
нарушений.
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VI. Оплата и нормирование труда
6.1.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 16 число месяца – за первую половину 

текущего месяца и 1 число следующего месяца за вторую половину 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  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 профкома.

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает  в  себя  ставки  заработной  платы,  оклады  (должностные  оклады);  доплаты  и 
надбавки  компенсационного  характера,  в  том числе  за  работу  во  вредных  и  тяжелых 
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных); иные  выплаты 
компенсационного  характера  за  работу,  не  входящую  в  должностные  обязанности 
(классное руководство,  проверка письменных работ,  заведование учебным кабинетом и 
др.); выплаты стимулирующего характера.

6.3. 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 вре-
мя.

6.4. В  случае  задержки  выплаты  заработной платы  на  срок  более  15  дней  или 
выплаты  заработной  платы  не  в  полном  объеме  работник  имеет  право  приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

6.5.  Работодатель  обязан  возместить  работнику,  вынужденно  приостановившему 
работу  в  связи  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  на  срок  более  15  дней,  не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

6.6.  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, размер которой 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осу-
ществляется при наличии следующих оснований:

6.7.1.   при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

6.7.2. при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в учреждении 
(выслуга лет);

6.7.3.  при  присвоении  почетного  звания  –  со  дня  присвоения  почетного  звания 
уполномоченным органом;
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6.7.4.  при  присуждении  ученой  степени  доктора  или  кандидата  наук  –  со  дня 
принятия Министерством просвещения Российской  Федерации  решения  о  выдаче 
диплома.

6.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями  труда,  производится  по  результатам  специальной  оценки  условий  труда  в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 
для  различных  видов  работ  с  нормальными  условиями  труда.  Минимальный  размер 
повышения оплаты труда работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных 
условиях  труда,  в  соответствии  со  ст.147  ТК  РФ  не  может  быть  менее  4 процентов 
тарифной  ставки  (оклада),  установленной  для  различных  видов  работ  с  нормальными 
условиями труда.

6.9. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на премирование, 
что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.

6.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-
щихся  (воспитанников)  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим 
основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников образо-
вательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

6.11. Штат организации формируется с учетом установленной предельной наполня-
емости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, воспитан-
ников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено 
при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (ст.151 
ТК РФ).

6.12. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам учреждения  производится  также и в  каникулярный период,  не  совпадающий с  их 
отпуском.

VII. Улучшение условий и охраны труда работников
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, вне-

дрения современных средств безопасности труда,  предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по 
охране труда.

7.1. Работодатель обязуется обеспечить:
7.1.1.  Безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в работе 
инструментов, сырья и материалов.

7.1.2.  Финансирование  на  проведение  мероприятий  по  улучшению  условий  и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из 
всех источников финансирования в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на 
образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в соглашении по охране 
труда, являющимся приложением к коллективному договору.

7.1.3.  Выполнение  в  установленные  сроки  комплекса  мероприятий, 
предусмотренных  в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, 
снижению  уровней  профессиональных  рисков  работников,  в  котором  может  быть 
предусмотрено организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в 
том  числе  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(производственной  гимнастики,  лечебной  физической  культуры  (далее  -  ЛФК)  с 
работниками,  которым  по  рекомендации  лечащего  врача  и  на  основании  результатов 
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медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), приобретение, содержание и обновление 
спортивного  инвентаря,  используемого  работниками,  устройство  новых  и  (или) 
реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий работниками спортом.

7.1.4. Создать в соответствии со статьей 218 ТК РФ комиссию по охране труда, в 
которые на паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

7.1.5.  Соответствующие  требованиям  охраны  труда  условия  труда  на  каждом 
рабочем месте.

7.1.6.  Режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы 
трудового права.

7.1.7.  Приобретение  и  выдачу за  счет  собственных  средств  сертифицированных 
(декларированных)  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств 
индивидуальной  защиты,  смывающих  и  обезвреживающих  средств  в  соответствии  с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда,  а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

7.1.8.  Обучение  безопасным методам  и  приемам  выполнения  работ  и  оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

7.1.9.  Недопущение  к  работе  лиц,  не  прошедших  в  установленном  порядке 
обучение  и  инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний  требований 
охраны труда.

7.1.10. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также  за  правильностью  применения  работниками  средств  индивидуальной  и 
коллективной защиты.

7.1.11.  Проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии  с 
требованиями действующего законодательства и по ее результатам осуществлять работу 
по  охране  и  безопасности  труда  в  порядке  и  сроки,  установленные  с  учетом  мнения 
профкома.

7.1.12.  Организацию  и  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных 
предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение  трудовой 
деятельности)  медицинских  осмотров  (обследований)  в  соответствии  с  требованиями 
действующего законодательства.

7.1.13.  Недопущение  работников  к  исполнению ими трудовых обязанностей  без 
прохождения  обязательных  медицинских  осмотров  (обследований),  обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

7.1.14.  Информирование  работников  об  условиях  и  охране  труда  на  рабочих 
местах,  о  риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся  им компенсациях  и  средствах 
индивидуальной защиты.

7.1.15.  Предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы 
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции  по  контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  комитету 
Ивановской области  по  труду,  содействию занятости  населения  и  трудовой  миграции, 
органам  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информацию и документы, необходимые для 
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осуществления ими своих полномочий.
7.1.16. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и  здоровья  работников  при  возникновении  таких  ситуаций,  в  том  числе  по  оказанию 
пострадавшим первой помощи.

7.1.17.  При  отказе  работника  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья предоставление  работнику другую 
работу на время устранения такой опасности.

7.1.18.  Расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных заболеваний в порядке, установленном ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.1.19. Освобождение работников от работы для прохождения диспансеризации, на 
основании их письменных заявлений с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего  заработка,  на  один рабочий день  один раз  в  три  года,  а  предпенсионеров  (в 
течение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеров на два рабочих дня 
один раз в год. Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются 
с работодателем.   

7.1.20.  Разработку  и  утверждение  правил  и  инструкций  по  охране  труда  для 
каждого работника исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы с 
учетом мнения профкома.

7.1.21. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

7.1.22.  Предоставление  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или) 
опасными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда гарантий 
и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством.

7.1.23.  Учреждение  аптечками  для  оказания  первой  помощи  работникам  в 
комплектации, утвержденной Минздравсоцразвития России.

7.1.24.  Регулярное  рассмотрение  на  совместных  заседаниях  с  профкомом 
(уполномоченными  профкома  или  трудового  коллектива),  вопросов  выполнения 
соглашения по охране труда.

7.1.25.  Рассмотрение  представлений  органов  общественного  контроля  в 
установленные ТК  РФ, иными федеральными законами сроки.

7.1.26.  Освобождение  от  основной  работы  с  сохранением  среднего  заработка 
представителей  профсоюза  в  комиссиях  по  охране  труда,  уполномоченных  по  охране 
труда  для  выполнения  профсоюзных  обязанностей,  а  также  на  время  краткосрочной 
профсоюзной учебы. Суммарное время освобождения от основной работы в месяц должно 
составлять 16 рабочих часов.

7.2. В области охраны труда работник обязан:
7.2.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
7.2.2. Соблюдать требования охраны труда;
7.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
7.2.4.  Проходить обучение  безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

7.2.5.  Немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего 
руководителя  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления);

7.2.6.  Проходить  обязательные предварительные (при  поступлении  на  работу)  и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
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а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами.

7.3. Профком обязуется:
7.3.1.  Разрабатывать предложения по улучшению организации работы по охране 

труда;
7.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, законов и 

иных нормативных правовых актов об охране труда, за состоянием охраны труда; 
7.3.3. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении    к 

ответственности    должностных    лиц,    виновных    в нарушении нормативных требований 
по охране труда; 

7.3.4.  Оказывать  необходимую  консультационную  помощь  работникам  по 
вопросам охраны труда, здоровья и окружающей природной среды; 

7.3.5. Информировать работников о происшедших несчастных случаях и авариях, о 
мерах по их предупреждению.

7.3.6.  Участвовать  в  работе  комиссии  по  охране  труда  и  комиссии  по  приемке 
учреждения  при  вводе  в  эксплуатацию  к  новому  учебному  году,  в  проведении 
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на всех уровнях, 
за  выполнением  мероприятий,  предусмотренных  коллективным  договором  и 
соглашением, разработке нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны 
труда;

7.3.7.  Участвовать в расследовании несчастных случаев  и аварий в учреждении, 
анализе обстоятельств и причин аварий, производственного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний.

7.3.8. Защищать  права  и  законные  интересы  членов  профсоюза  по  вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве.

7.3.9.  Осуществлять  контроль  за  выполнением мероприятий  по  охране  труда  в 
соответствии со ст. 370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ "О профсоюзах". 

7.3.10.  Проводить  культурно-массовые,  физкультурно-оздоровительные 
мероприятия среди работников в учреждении.

VIII. Социальные гарантии и льготы
  8. Стороны пришли к соглашению о том, что:

8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
8.1.1. при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
8.1 2. при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
8.1.3. при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
8.1.4. по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
8.1.5. при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
8.1.6. при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
8.1.7. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
8.1.8. в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК 

РФ);
8.1.9. в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. 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.

8.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
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Пенсионный  фонд  РФ,  Фонд  социального  страхования  РФ,  Фонд  медицинского 
страхования РФ.

8.2.3. Обеспечить качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и 
заработке работников учреждения для государственного пенсионного обеспечения. 

8.2.4.  Работникам,  получающим второе образование  соответствующего  уровня  в 
рамках  прохождения  профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения 
квалификации,  предоставляются  гарантии  и  компенсации,  предусмотренные 
законодательством РФ.

8.2.5.  При  направлении  работодателем  работника  учреждения  для  повышения 
квалификации  с  отрывом от  работы  за  ним  сохраняются  место  работы (должность)  и 
средняя  заработная  плата  по основному месту работы.  Работникам,  направляемым для 
повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных  расходов  в  порядке  и  размерах,  которые  предусмотрены  для  лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).

8.2.6.  При  временной  нетрудоспособности  работодатель  выплачивает  работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.

Размеры  пособий  по  временной  нетрудоспособности  и  условия  их  выплаты 
устанавливаются федеральными законами (ст.183 ТК РФ).

8.2.7.  В день  сдачи  крови и ее  компонентов,  а  также  в  день  связанного  с этим 
медицинского обследования работник освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 
компонентов  вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с  вредными и 
(или)  опасными  условиями  труда,  когда  выход  работника  на  работу  в  этот  день 
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В  случае  сдачи  крови  и  ее  компонентов  в  период  ежегодного  оплачиваемого 
отпуска,  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  работнику  по  его  желанию 
предоставляется другой день отдыха.

После  каждого  дня  сдачи  крови  и  ее  компонентов  работнику  предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 
присоединен  к  ежегодному оплачиваемому отпуску  или использован  в  другое  время в 
течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

При  сдаче  крови  и  ее  компонентов  работодатель  сохраняет  за  работником  его 
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК 
РФ).

8.2.8.  При  повреждении  здоровья  или  в  случае  смерти  работника  вследствие 
несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его 
семье)  возмещаются  его  утраченный  заработок  (доход),  а  также  связанные  с 
повреждением  здоровья  дополнительные  расходы  на  медицинскую,  социальную  и 
профессиональную  реабилитацию  либо  соответствующие  расходы  в  связи  со  смертью 
работника.

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в 
указанных случаях определяются федеральными законами (ст.184 ТК РФ).

8.2.9.  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:

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с  пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории. Установленной 
педагогическим  работникам  учреждения,  которым  до  назначения  пенсии  по  старости 
осталось менее одного года.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том,  что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением 

работодателем трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов, 
содержащих   нормы  трудового права, выполнение им условий  коллективного договора, 
соглашений (ст.370 ТК РФ).

9.3.  Работодатель  принимает решения  по согласованию с профкомом в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4.  Увольнение  работников,  являющихся  членами  профсоюза,  по  основаниям, 
предусмотренным  пунктами 2,  3 или  5 части первой статьи 81 ТК РФ производится  с 
учетом мотивированного мнения профкома  в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 
ТК РФ).

9.5. Председатель профкома, его заместители  могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части первой статьи 81 
ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

9.6.  Работодатель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  ежемесячное 
бесплатное  перечисление  на  счет  профсоюза  членских  профсоюзных  взносов  из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза.

В  случае  если  работник,  не  состоящий  в  профсоюзе,  уполномочил  профком 
представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30.31 ТК 
РФ),  работодатель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  работника  ежемесячное 
перечисление  на  счет  профкома  денежных  средств  из  заработной  платы  работника  в 
размере  1%  от заработной платы.

Членские  профсоюзные взносы  перечисляются  на  счет  первичной  профсоюзной 
организации  в  день  выплаты  заработной  платы.  Задержка  перечисления  средств  не 
допускается.

9.7. Члены  профкома  включаются  в состав  комиссий  учреждения по аттестации 
педагогических  работников,  специальной  оценки  условий  труда,  охране  труда, 
социальному страхованию и других.

9.8.  Работодатель  обязуется  не  препятствовать  представителям  профкома  в 
посещении  рабочих  мест,  на  которых  работают  члены  профсоюза,  для  реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав.

9.9. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
9.9.1.  расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися  членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
9.9.2. привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
9.9.3. разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
9.9.4. запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК 

РФ);
9.9.5. очередность предоставления отпусков (ст. 123  ТК  РФ);
9.9.6.  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
9.9.7.  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ):
9.9.8.  создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
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9.9.9.  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
9.9.10. установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 

и другие вопросы.
9.10.  Работодатель  создает  необходимые  условия  для  работы  профкома, 

предоставляя безвозмездно: 
9.10.1.  необходимые помещения (как для постоянной работы, так и для проведения 

заседаний,  собраний,  хранения  документов),  отвечающие  санитарно-гигиеническим 
требованиям,  обеспеченные  отоплением  и  освещением,  телефонной  связью, 
оборудованием,  необходимым  для  работы  самого  выборного  профсоюзного  органа  и 
проведения собраний работников, 

9.10.2.  оргтехнику,  средства  связи,  в  том  числе  компьютерное  оборудование, 
электронную  почту и  Интернет,  а  также  возможность  создания  электронной страницы 
Профсоюза на официальном сайте учреждения, 

9.10.3. необходимые нормативные документы; 
9.10.4. обеспечивают охрану и уборку выделяемых помещений.

X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1.  Представлять   и   защищать   права   и   интересы  членов   профсоюза   по 

социально-трудовым  вопросам  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ.

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
профкома.

10.3.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его 
представителями  трудового   законодательства   и   иных   нормативных   правовых 
актов,   содержащих   нормы трудового права.

10.4.  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.

10.5. Осуществлять контроль за охраной труда в учреждении.
10.6.  Представлять    и    защищать  трудовые  права    членов   профсоюза    в 

комиссии   по трудовым спорам и суде.
10.7.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников  учреждения,  проводимой в  целях  подтверждения  соответствия  занимаемой 
должности.

10.9.  Принимать  участие  в  аттестации  работников  учреждения  на  соответствие 
занимаемой  должности,  делегируя  представителя  в  состав  аттестационной  комиссии 
учреждения.

10.10. Осуществлять проверку  правильности удержания и перечисления на счет 
профкома членских профсоюзных взносов.

10.11. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности профкома.
10.12.  Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников учреждения.
10.13. Содействовать оздоровлению детей работников учреждения. 
Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном  лечении,  своевременно  направлять  заявки  уполномоченному 
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обкома.
10.14.  Осуществлять  общественный  контроль  за  своевременным  и  полным 

перечислением  страховых  платежей  работников  учреждения  в  фонд  обязательного 
медицинского страхования,  фонд социального  страхования,  пенсионный фонд,  а  также 
передаче в пенсионный фонд достоверных сведений о заработке работников учреждения.

10.15. Совместно с работодателем и работниками учреждения разрабатывать меры 
по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.16.  Направлять  Учредителю учреждения  заявления  о  нарушении  директором, 
его заместителями законов и иных нормативных актов о труде. Условий коллективного 
договора,  соглашений  с  требованием  о  применении  мер  дисциплинарного  взыскания 
вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.17.  Оказывать  материальную  помощь  членам  профсоюза  в  чрезвычайных 
случаях.

10.18. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников учреждения.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора
Ответственность сторон коллективного договора

11. Стороны договорились:
11.1.  Совместно  разрабатывать  ежегодный  план  мероприятий  по  реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 
собрании работников о его выполнении.

11.2.  Работодатель  в  течение  семи  календарных  дней  со  дня  подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 
уведомительной регистрации.

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения.
11.4.  Предоставлять  сторонам  необходимую  информацию  в  целях  обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение семи 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

11.5. Рассматривают   в   двухнедельный     срок   все   возникающие   в   период 
действия  коллективного  договора  разногласия  и  конфликты,  связанные  с  его 
выполнением.

11.6.  Соблюдают  установленный  законодательством  порядок  разрешения  ин-
дивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  используют  все  возможности  для 
устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с  целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

11.7. В   случае   нарушения   или   невыполнения   обязательств   коллективного 
договора  виновная  сторона   или  виновные  лица  несут  ответственность  в  порядке, 
предусмотренном законодательством.

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора.

11.9.  Настоящий  коллективный  договор  действует  в  течение  трех  лет  со  дня 
подписания.
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