
 

 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодате-

лем и работниками (далее – стороны) и является правовым актом, регули-

рующим социально - трудовые отношения в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области «Школа-интернат  

№  113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья город-

ского округа Самара».  

1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие 

понятия:  

Работодатель – юридическое лицо (организация) вступившее в трудо-

вые отношения с работником (далее Учреждение, ГБОУ школа-интернат  

№ 113 г.о. Самара); 

представители работодателя – директор, действующий на основании 

Устава учреждения, а также лица, уполномоченные им в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке, которые выполняют 

функции работодателя в пределах предоставленных им полномочий;  

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем (Учреждением); 

 профсоюзный комитет – выборный коллегиальный орган первичной 

профсоюзной организации работников ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. 

Самара, являющийся полномочным представительным органом работников 

ГБОУ школы- интерната № 113 г.о. Самара в социальном партнерстве; 

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:  

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 «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

другие нормативно-правовые акты.  

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образовательной организа-

ции и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, мер социальной под-

держки работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.5. Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель - ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара, в лице ди-

ректора Культюшкиной Светланы Николаевны;  

работники организации в лице их представителя – председателя вы-

борного органа первичной профсоюзной организации  Араповой Натальи 

Владимировны.  



1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников образовательной организации.  

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,  

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права 

(далее – локальные акты), непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника,  всех работников образовательной организации под 

роспись, а вновь принимаемых работников - до подписания с ними трудово-

го договора, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора.  

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.  

1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интере-

сы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных 

с трудом  отношений, а в области коллективных прав и интересов – указан-

ные права и интересы работников независимо от их членства в Профсоюзе в 

случае наделения полномочиями на представительство в установленном по-

рядке.  

1.10. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, требующих учета мотивированного мнения представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов, содержащих нор-

мы трудового права, принимать локальные нормативные акты учреждения 

по согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции (часть третья статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудо-

вого права, принятые без соблюдения установленного статьей 372 Трудово-

го кодекса Российской Федерации порядка учета мотивированного мнения 

представительного органа работников не подлежат применению (часть чет-

вертая статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).          

1.11. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

части, улучшающей положение работников учреждения по сравнению с ус-

ловиями коллективного договора, непосредственно действуют нормы зако-

нодательства Российской Федерации.  

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшаю-

щего положение работников по сравнению с установленным коллективным 

договором, условия настоящего коллективного договора сохраняют свое 

действие, если это не противоречит законодательству Российской Федера-

ции.  

1.12. При заключении коллективного договора стороны 

руководствовались основными принципами социального партнерства: 

равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересованность 

сторон в участии в договорных отношениях, соблюдение сторонами и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 



правовых актов, содержащих нормы трудового права, полномочность 

представителей сторон, добровольность принятия сторонами на себя 

обязательств, реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами, 

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

обязательность выполнения условий коллективного договора, контроль за 

выполнением принятого коллективного договора, ответственность сторон, 

их представителей за невыполнение по их вине коллективного договора. 

1.13. Во время действия настоящего коллективного договора, при ус-

ловии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведе-

ния забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы силового 

воздействия, наносящие ущерб экономическому положению  учреждения. 

1.14. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право 

продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изме-

нения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации учреж-

дения в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права соб-

ственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения лю-

бая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заклю-

чении нового коллективного договора или продлении срока действия преж-

него на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие на весь срок проведения ликвидации. 

1.16. Стороны договорились, что текст коллективного договора дол-

жен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней 

после подписания его сторонами. 

1.17. Стороны один раз в год отчитываются на общем собрании ра-

ботников о ходе выполнения коллективного договора. 

 

1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

  

2.1. Стороны договорились, что:  

2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обя-

занности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, вре-

мя отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания рег-

ламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

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

нения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 



Российской Федерации, другими законодательными и иными нормативны-

ми правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положе-

ние работников по сравнению с трудовым законодательством, законами и 

иными нормативными правовыми актами, соглашениями, действующими в 

отношении работодателя и работников, и настоящим коллективным догово-

ром.  

2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения ра-

боты, не обусловленной трудовым договором.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий ра-

ботника, установленный трудовым законодательством, нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом учрежде-

ния, соглашениями, коллективным договором, локальными актами учреж-

дения, являются недействительными и не могут применяться.  

2.1.4. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 

образовательной организации помимо работы, определенной трудовым до-

говором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому до-

говору осуществлять в образовательной организации преподавательскую 

работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должно-

сти (в том числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными ка-

тегориями обучающихся), которая не считается совместительством. При 

достижении обучающимися высоких качественных показателей образова-

ния, занятия обучающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уров-

ней, такие работники имеют право, наряду с другими педагогическими ра-

ботниками, получать выплаты стимулирующего характера по результатам 

их преподавательской деятельности.  

2.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в со-

ответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и Положени-

ем о проведении аттестации педагогических работников.  

2.2. Работодатель обязуется:  

2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функ-

ции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Сроч-

ный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных стать-

ей 59 ТК РФ.  

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно про-

шедших аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, после которой прошло не более трех лет, испытание не устанав-

ливать.  

2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключе-

ния.  



Определять должностные обязанности работников учреждения в 

должностной инструкции, которая утверждается с учетом мнения профкома 

и является приложением к трудовому договору.  

2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учрежде-

ния, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью ра-

ботника, действующими в образовательной организации.  

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, преду-

смотренные статьей 57 ТК РФ.  

При включении в трудовой договор дополнительных условий не до-

пускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, уста-

новленными трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, ло-

кальными актами, настоящим коллективным договором.  

2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополни-

тельном соглашении к трудовому договору) определять установленный при 

тарификации объем учебной нагрузки педагогического работника, который 

может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работни-

ков учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работ-

никам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов 

за ставку заработной платы.  

2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем свое-

временного заключения дополнительного соглашения между работником и 

работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного дого-

вора.  

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра, в том числе перевод на другую работу, производить только по письмен-

ному 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, осуществлять 

только при наличии письменного согласия работника, если режим времен-

ной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.  

2.2.8. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной на-

грузки, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в учреждении по согласованию с профкомом.  

2.2.9. Осуществлять комплектование классов и учебных групп на ос-

новании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  



2.2.10. Обеспечивать своевременное уведомление работников в пись-

менной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового 

договора, в том числе оплаты труда, не позднее, чем за два месяца до их 

введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений 

об изменении условий трудового договора.  

2.2.11. Работодатель обеспечивает соблюдение положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по вопросам применения профессиональных стандартов, 

не допуская необоснованного расторжения трудовых договоров с работни-

ками, принуждения работников к получению дополнительного профессио-

нального образования за счет собственных средств и других нарушений 

трудовых прав работников.  

Сотрудники выполняют должностные обязанности в соответствии с 

профессиональными стандартами и тарифно-квалификационными характе-

ристиками, должностными инструкциями. 

2.2.12. Сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два ме-

сяца до начала проведения  мероприятий по сокращению численности или 

штата работников о возможном расторжении трудовых договоров с работ-

никами в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной 

форме, а при массовых увольнениях работников – не позднее чем за три ме-

сяца.  

2.2.13. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым ра-

ботникам, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе пре-

дупреждение работников о возможном сокращении численности или штата 

работников не менее чем за два месяца, обязательное уведомление террито-

риальных органов занятости и профсоюзного комитета о сокращении чис-

ленности или штата работников.  

2.2.14. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунк-

там 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы 

время (1 оплачиваемый день в неделю) для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы.  

2.2.15. При высвобождении работников в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников предоставлять преимущественное право на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалифика-

ции, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, следующим категориям работ-

ников:  

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет;  

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет;  

- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим 

к трудовой деятельности непосредственно после окончания образователь-

ной организации высшего или среднего профессионального образования и 

имеющим трудовой стаж менее одного года). 

2.2.16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, 



являющимся членом Профсоюза, производить только с предварительного 

согласия профкома.  

2.2.17. При принятии решения об увольнении работника, в случае 

признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, исходить из реальной 

возможности перевода работника с его письменного согласия на другую, 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может вы-

полнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и 

качества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить ком-

плекс мероприятий, направленных на:  

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы 

с получением образования в соответствии с трудовым законодательством, 

соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными актами, в 

том числе установление по согласованию с работниками индивидуального 

режима труда;  

- проведение работы по сохранению и развитию системы наставниче-

ства.  

 

2.  ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Стороны договорились о том, что:  

3.1.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет 

формы подготовки и дополнительного профессионального образования ра-

ботников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год, включая осуществление профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации для женщин после их выхода из отпуска 

по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития образовательной орга-

низации и результатов аттестации педагогических работников.  

3.1.2. В случае направления работника для профессионального обуче-

ния или дополнительного профессионального образования (повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки), на прохождение незави-

симой оценки квалификации на соответствие положениям профессиональ-

ного стандарта или квалификационным требованиям, работодатель сохра-

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

новному месту работы и, если работник направляется в другую местность, 

оплачивает ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обу-

чения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с Положени-

ем о служебных командировках работников, принимаемым работодателем 

(статья 187 ТК РФ).  



3.1.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, 

по программам среднего профессионального образования и другим про-

граммам), предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном 

статьями 173-177 ТК РФ.  

3.1.4. Работодатель содействует работнику, желающему пройти про-

фессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии для нужд учрежде-

ния.  

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной ор-

ганизации определяется настоящим коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, а также учебным расписанием (расписанием заня-

тий), годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графи-

ками сменности), планами работы, согласованными с профкомом.  

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслу-

живающего персонала образовательной организации устанавливается нор-

мальная продолжительность рабочего времени, которая не может превы-

шать 40 часов в неделю, для медицинских работников не более 39 часов в 

неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников Учреждения 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 платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом догово-

ре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учеб-

ной нагрузки педагогических работников устанавливаются в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти, осуще-

ствляющего правовое регулирование в сфере образования. 

4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педа-

гогических и иных работников учреждения определяются законами и нор-

мативными актами Российской Федерации. 

4.1.5. В Учреждении учебная нагрузка педагогических работников на 

новый учебный год устанавливается руководителем по согласованию с 

профкомом.  



Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года.  

Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, регла-

ментируются локальными  актами учреждения, принимаемыми работодате-

лем по согласованию с профкомом в соответствии с законами и норматив-

ными актами Российской Федерации. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работода-

тель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществ-

ляется по соглашению сторон трудового договора. 

При установлении учителям и другим педагогическим работникам, 

для которых данное учреждение является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и пре-

емственность преподавания предметов в классах (группах).  

Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических 

работников с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной от-

пуск.  

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для вы-

полнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках.  

4.1.6. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

должны исключаться нерациональные затраты времени педагогических ра-

ботников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные пере-

рывы.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ прави-

лами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором 

рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день 

с целью использования его для дополнительного профессионального обра-

зования, самообразования, подготовки к занятиям. 

Рабочее время учителей и других педагогических работников в пери-

од учебных занятий определяется учебным расписанием и выполнением 

всего круга обязанностей, которые возлагаются на них в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и другими регламентирую-

щими рабочее время документами.  

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую ра-



боту, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно 

в учреждении иных должностных обязанностей, предусмотренных квали-

фикационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обя-

зательное присутствие в учреждении не требуется.  

Работник может выполнять  трудовые функции вне места расположе-

ния работодателя с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с учебными планами, кален-

дарными учебными графиками, рабочими программами учебных предметов 

и др. 

4.1.7. Периоды каникулярного времени, установленные для обучаю-

щихся учреждения и не совпадающие для педагогических работников и 

иных работников с установленными им соответственно ежегодными основ-

ными удлинѐнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми от-

пусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачи-

ваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работ-

ники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе мето-

дическую и организационную) работу, связанную с реализацией образова-

тельной программы, в пределах нормируемой части их педагогической ра-

боты (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагоги-

ческой работы), определенной им до начала каникулярного времени, а так-

же времени, необходимого для выполнения работ.  

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических ра-

ботников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке.  

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего пер-

сонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекают-

ся для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регу-

лируется в соответствии с законами и нормативными актами Российской 

Федерации, локальными актами учреждения и графиками работ с указанием 

их характера и особенностей. График работы в каникулы утверждается при-

казом руководителя по согласованию с профкомом.  

4.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным ра-

ботам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного со-

гласия профкома.  

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного со-

гласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законода-

тельством.  



К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщи-

ны, работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работни-

ков в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

4.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необхо-

димости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполне-

ния которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной ор-

ганизации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только 

в случаях, определенных частью третьей 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 празднич-

ные дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

4.1.10. Привлечение к работе в установленные работникам выходные 

дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью про-

ведения экзаменационных сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, 

дежурств, организации занятий с обучающимися по заочной форме обуче-

ния и в других случаях допускается по письменному распоряжению руково-

дителя организации с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профкома.  

4.1.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого опре-

деляется Правилами внутреннего трудового распорядка.  

4.1.12.Работникам предоставляется ежегодный основной оплачивае-

мый отпуск, продолжительностью 28 календарных дней с сохранением мес-

та работы (должности) и среднего заработка в соответствии  со статьей 115 

ТК РФ.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанав-

ливается Правительством  Российской Федерации и составляет 56 кален-

дарных дней, медицинским работникам предоставляется ежегодный основ-

ной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календар-

ных дня в соответствии с Перечнем должностей, по которым предоставля-

ется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (приложение 

№1). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истече-

нии шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за последующие го-

ды работы – в соответствии с графиком предоставления отпусков. По со-

глашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работни-

кам и до истечения шести месяцев в соответствии со статьей 122 ТК РФ. 

4.1.13.  График отпусков утверждается работодателем по согласова-

нию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календар-

ного года.  



4.1.14.  По соглашению между работником и работодателем ежегод-

ный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прорабо-

танному времени осуществляется только в случае выплаты денежной ком-

пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 

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

пенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исхо-

дя из установленной продолжительности отпуска.  

4.1.15.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляет-

ся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее трех календарных дней.  

Должности работников с ненормированным рабочим днем, привле-

каемых при необходимости эпизодически к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а 

также конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска в зависимости от объема работы, степени напряженности 

труда, возможности работника выполнять свои трудовые (должностные) 

обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего време-

ни и других условий для указанных должностей работников устанавливают-

ся Перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(приложение 

 № 2).  

Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых ра-

ботникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фон-

да оплаты труда.  

 4.1.16. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в 

повышенном размере по сравнению с должностными окладами (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда (в соответствии со статьей 147 ТК РФ) в размере 4% от должностного 

оклада (оклада), установленного  для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, на основании приказа руководителя 

образовательной организации в соответствии с Перечнем должностей заня-

тых на работах в условиях, отнесенных к вредным и (или) опасным услови-

ям труда  (приложение № 3).   

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются (отменяются). 



4.1.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-

ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

4.1.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пе-

ренесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника в случае: временной нетрудоспособности работника; исполнения 

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым за-

конодательством, локальными нормативными актами. 

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 

все неиспользованные отпуска.  

4.1.19. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунк-

том 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 335 ТК РФ не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года (далее – длительный отпуск), порядок и условия  пре-

доставления которого определяются в соответствии с порядком, установ-

ленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. 

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работни-

кам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, дли-

тельного отпуска сроком до одного года». 

4.1.20. Педагогические работники могут осуществлять классное руко-

водство:  

 В течение учебного года и в каникулярный период не допуска-

ются изменения размеров выплат педагогическим работникам за классное 

руководство или отмена классного руководства в конкретном классе по 

инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного руко-

водства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

 Соблюдается преемственность осуществления классного руко-

водства в классах на следующий учебный год; 

 Кандидатуры педагогических работников, которые в следую-

щем учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, оп-

ределяется одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании 

учебного года; 

 Допускается временное замещение длительно отсутствующего 

по болезни и другим причинам педагогического работника, осуществляю-

щего классное руководство, другим педагогическим работником с установ-

лением ему соответствующих выплат за классное руководство пропорцио-

нально времени замещения; 



 Выплаты за классное руководство могут быть отменены за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по 

его вине работы по классному руководству; 

 При недостаточном количестве педагогических работников на 

одного педагогического работника с его письменного согласия может быть 

возложено классное руководство в двух классах с установлением денежного 

вознаграждения за каждый класс; 

 В случае необходимости классное руководство может осущест-

вляться из числа руководителей и других работников Учреждения, ведущих  

занятия в данном классе; 

 Введение должности классного руководителя взамен суммиро-

вания денежного вознаграждения и иных выплат, предназначенных для оп-

латы классного руководства, не допускается. 

4.2. Стороны договорились о том, что:   

4.2.1. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется рабо-

тодателем по письменному заявлению работника по семейным обстоятель-

ствам и другим уважительным причинам, продолжительность которого оп-

ределяется по соглашению между работником и работодателем.  

4.2.2. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения за-

работной платы на основании письменного заявления работника и в указан-

ные им сроки в  случаях, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ.  

4.2.3. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

4.2.4. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по пись-

менному заявлению работника может быть заменена денежной компенсаци-

ей (статья 126 ТК РФ) при наличии денежных средств в учреждении.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесе-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денеж-

ной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачи-

ваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое количе-

ство дней из этой части.  

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. При регулировании вопросов оплаты труда стороны разрабаты-

вают Положение об оплате труда в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и другими нормативными актами Российской Федера-

ции и Самарской области,  Положение о выплатах из стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам Учреждения, Положение о выплатах из 

специальной части фонда оплаты труда работникам Учреждения.  

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законо-

дательством и включает в себя:  

ставки заработной платы, оклады, должностные оклады.  

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за ра-

боту во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, от-



клоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифи-

кации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за ра-

боту, не входящую в должностные обязанности (заведование кабинетами, 

учебными кабинетами, лаборантскими, складами, помещениями пищеблока, 

медицинскими кабинетами, прачечной, гаражом, руководство и методиче-

скими объединениями и советами, другие виды работ);  

выплаты стимулирующего характера (включая премии).  

5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  

в соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

коллективным договором. 

5.4. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью от-

работавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нор-

мы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального раз-

мера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Оплата труда работников учреждения, работающих по совместитель-

ству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится про-

порционально отработанному времени. 

Месячная  заработная плата работников, работающих в режиме не-

полного рабочего времени или по совместительству, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисляется 

пропорционально отработанному времени. 

5.5. Работодатель  устанавливает работникам стимулирующие выпла-

ты в соответствии с Положением о выплатах из стимулирующей части фон-

да оплаты труда работникам Учреждения. 

5.6. Работодатель выплачивает работникам компенсационные выпла-

ты в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права и Положением о 

выплатах из специальной части фонда оплаты труда работникам Учрежде-

ния.  

5.6.1. Работа с вредными и (или) опасными условиями труда оплачи-

вается в повышенном размере, которая не может быть менее 4 процентов 

должностного оклада (оклада), установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда (статья 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

Перечень должностей работников учреждения, работа в которых дает 

право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с 

вредными и (или) опасными для здоровья  условиями труда (приложение 

№2) устанавливается по результатам проведения специальной оценки усло-

вий труда. 



В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты 

работникам не устанавливаются или отменяются. 

5.6.2. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 

статьей  152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.6.3. Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные  

дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации  и Положением об оплате труда. 

5.6.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, дополни-

тельной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополни-

тельную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема  дополнительной 

работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации).   

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливается  работодателем с письмен-

ного согласия работника.  

5.7. Заработная  плата  выплачивается работникам  два раза в месяц: за 

первую половину месяца   21  числа  текущего месяца и окончательный рас-

чет  6  числа месяца, следующего за  расчетным.  

При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими празднич-

ными днями выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произве-

дена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель 

по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачи-

ваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

5.8. Заработная  плата  выплачивается  работникам учреждения по 

зарплатным пластиковым картам через отделения  ПАО Сбербанка России. 

Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживанием 

банковской карты несет работодатель.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работода-

телю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, 

чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. В случае, 

когда работник заключает договор с кредитной организацией самостоятель-

но, все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживани-

ем банковской карты несет работник. 

5.9. При нарушении работодателем установленного срока выплаты за-

работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не-

выплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 



после установленного срока выплаты по день фактического расчета вклю-

чительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

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

дней работники имеют право приостановить работу, предупредив работода-

теля в письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы 

(статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабо-

чее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствующий в своем рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее сле-

дующего рабочего дня после получения письменного уведомления от рабо-

тодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в 

день выхода работника на работу. Работодатель обязан возместить работни-

ку, вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой выплаты за-

работной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь 

период ее задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей 

5.11. В случаях,   установленных   Положением  об оплате труда, ра-

ботникам может выплачиваться материальная помощь. 

5.12. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан 

выдать расчетный листок:  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период;  

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответст-

венно 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 мне-

ния профкома.  

5.13. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35% часо-

вой ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час рабо-

ты) за каждый час работы в ночное время в в соответствии с Перечнем 

должностей, занятых на работах в ночное время (приложение №4).  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются Положением об оплате труда.  

5.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

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

двойном размере.  

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

Положением об оплате труда работников.  



5.15. Размеры и условия дополнительных выплат за заведование каби-

нетами, учебными кабинетами, лаборантскими, складами, помещениями 

пищеблока, медицинскими кабинетами, прачечной, гаражом, руководство 

методическими объединениями и советами, другие виды дополнительной 

работы, а также фактический объем преподавательской (педагогической) 

работы в рамках реализации образовательной программы учреждения, уста-

новленный педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю за ставку зара-

ботной платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнитель-

ных соглашениях к трудовым договорам) в соответствии с Положением об 

оплате труда работников, локальными актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда.  

5.16.  В периоды отмены учебных занятий (образовательного процес-

са) в отдельных  классах (группах) либо в целом по учреждению по сани-

тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя, 

преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники привлека-

ются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени работников  организации в каникулярное время, с 

оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.17. В случаях, когда  размер оплаты труда работника зависит от ста-

жа, образования, квалификационной категории, государственных наград и 

(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его измене-

ние возникает в следующие сроки:  

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

стажа работы по специальности (выслуги лет) - со дня достижения соответ-

ствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

выплаты;  

- при получении образования или восстановлении документов об об-

разовании - со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;  

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федера-

ции решения о выдаче диплома;  

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми награ-

дами (ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения.  

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда  в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в пери-

од его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

более высокого размера производится со дня после окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

 

 



6.  ОХРАНА ТРУДА  И  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни 

и здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охраны 

труда в организации берет на себя работодатель. 

6.2. Условия трудового договора должны соответствовать 

требованиям законодательных и иных нормативных актов об охране труда. 

В трудовом договоре указываются достоверные характеристики условий 

труда, гарантии и компенсации работникам за  работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

6.3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда: 

6.3.1. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов. 

6.3.2. Создание и функционирование системы управления охраной 

труда. 

6.3.3. Применение, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, средств 

индивидуальной защиты работников. 

6.3.4. Создавать, соответствующие требованиям охраны труда, 

условия труда на каждом рабочем месте. 

6.3.5. Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6.3.6. Обеспечивать приобретение и выдачу за счет собственных 

средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, 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. 

6.3.7. Обеспечивать 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. 

6.3.8. Обеспечивать недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.9. Обеспечивать организацию контроля за состоянием условий 
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труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты 

6.3.10.Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. 

6.3.11.В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

6.3.12.Обеспечить недопущение работников к исполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний. 

6.3.13.Обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. 

6.3.14.Обеспечить предоставление федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

6.3.15.Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.3.16.Осуществлять расследование и учет в установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
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6.3.17.Выполнять предписания должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные  сроки. 

6.3.18.Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.3.19.Знакомить работников с требованиями охраны труда. 

6.3.20.Осуществлять разработку и утверждение правил и инструкций 

по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных актов. 

6.3.21.Обеспечивать наличие нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

6.3.22.Беспрепятственно допускать профсоюзные органы к 

осуществлению проверки состояния и условий труда на рабочих местах 

учреждения, предоставлять информацию и документы, необходимые для 

осуществления профорганом своих полномочий. 

6.3.23.Обеспечивать проведение инструктажа по охране труда, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку 

знаний требований охраны труда (ст.225 ТК РФ). 

6.3.24.Обеспечивать гарантии деятельности членам профкома в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

       6.3.25. Работодатель обязан соблюдать требования пожарной безопас-

ности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществ-

лять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаган-

ду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; со-

держать в исправном состоянии системы и средства противопожарной за-

щиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их ис-

пользования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при 

тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и раз-

вития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований по-

жарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установ-

ленном порядке при тушении пожаров на территориях учреждения необхо-

димые силы и средства. 
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6.4. Профсоюзный комитет: 

6.4.1. При расследовании несчастных случаев на производстве 

представляет интересы пострадавших работников. 

6.4.2. Готовит предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы. 

6.4.3. Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и 

условий труда, выполнением условий коллективного договора, 

расходованием средств на охрану труда, исполнение законодательства при 

возмещении вреда работникам, получившим профессиональное заболевание 

или пострадавшим от несчастного случая на производстве. 

6.4.4. Участвует в работе комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, инициирует проведение внеплановой специальной 

оценки условий труда, экспертизы качества проведенной специальной 

оценки условий труда. 

6.4.5. Организует избрание  и работу уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда. 

6.4.6. Направляет работодателю требования об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений норм трудового права по охране 

труда, обязательные для рассмотрения должностными лицами. 

6.5. Обязанности работников в области охраны труда (ст. 214 ТК 

РФ): 

6.5.1. Соблюдают требования охраны труда, установленные законами, 

нормативными правовыми актами, а так же правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.5.2. Правильно применяют средства индивидуальной защиты. 

6.5.3. Проходят 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. 

6.5.4. Проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) (ст.214 ТК РФ). 

6.5.5. Извещают немедленно своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

6.5.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работника, а так же при не обеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной или коллективной защиты, 

работник имеет право оказаться от выполнения работы до устранения 

нарушений, а работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей (ст.220 ТК РФ). 

6.5.7. Работники обязаны знакомиться с результатами проведенной 

специальной оценки условий труда. 



6.5.8. Соблюдать требования  правил противопожарного режима, про-

ходить пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями Пра-

вил противопожарного режима в Российской Федерации.  
6.6. Стороны договорились: 

6.6.1. В целях организации сотрудничества по охране труда создать 

совместную комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ). 

6.6.2.  Предусмотреть  План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда (приложение №5). 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  И  МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 

взносы за работников учреждения, установленные законодательством, в 

размере, определенном этим законодательством.   

7.2.  В случае временной нетрудоспособности работника первые три 

дня временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств 

работодателя. 

 7.3. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным 

заявлениям и при предоставлении соответствующих документов, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

календарном месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые 

выходные дни не накапливаются и не переносятся на другой календарный 

месяц. 

7.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет истек срок квалификационной категории, сохра-

нить оплату труда с учетом  квалификационной категории, срок которой ис-

тек на весь период подготовки к аттестации и  аттестации для подтвержде-

ния имевшейся квалификационной категории или повышения квалификаци-

онной категории, но не более чем на  один год со дня начала работы после 

отпуска по уходу за ребенком. 

  7.5. В случае истечения у педагогического работника  срока квалифи-

кационной категории за один год до наступления пенсионного возраста  со-

хранить оплату труда с учетом  квалификационной категории, срок которой 

истек до наступления пенсионного возраста. 

     7.6. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предостав-

лять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по меди-

цинским справкам и их личному заявлению. 

     7.7. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заяв-

лениям, если имеется возможность замещения работника другим сотрудни-

ком. 



     7.8. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансериза-

ции на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобож-

дения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

     7.9.  Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступле-

ния такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по ста-

рости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в по-

рядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, име-

ют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.   

 

8. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

    8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых специали-

стов и их закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к педа-

гогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам;  

- организация методического сопровождения молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных пе-

дагогических работников с установлением наставникам доплаты за работу с 

молодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых Положени-

ем об оплате труда работников и трудовым договором;  

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессио-

нального роста молодых специалистов путем установления ежемесячной 

стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, определяемых Поло-

жением об оплате труда работников и трудовым договором, а также приме-

нение мер поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и обще-

ственной деятельности молодых педагогов;  

- создание условий для профессионального и карьерного роста моло-

дых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и твор-

ческие конкурсы;  

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  

    8.2. Работодатель обязуется:  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми специали-

стами, не имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы 

в учреждении;  



- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным догово-

ром, локальными актами) меры социальной поддержки работников, вклю-

чая дополнительные меры поддержки молодых специалистов, а также меры 

поощрения.  

 

9. ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 

    9.1. Работодатель представляет выборному органу первичной проф-

союзной организации бесплатно на территории учреждения необходимые 

помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 

охраной для работы самого выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации, а также для проведения собраний (конференций) работников. 

    9.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной проф-

союзной организации и не освобожденные  от  основной  работы,   не  могут  

быть  подвергнуты дисциплинированному взысканию, переводу на другую 

работу или увольнению по инициативе работодателя без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации, членом 

которого они являются, а руководители указанных органов - без предвари-

тельного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

    9.3. Работодатель на основании личных заявлений работников - чле-

нов первичной профсоюзной организации, обеспечивает отчисление член-

ских профсоюзных взносов из заработной платы и их перечисление соот-

ветствующему профсоюзу через бухгалтерию учреждения. Работодатель не 

имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

    9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации может 

беспрепятственно проводить работу по выявлению социально-

экономических интересов работников, проводить анкетирование, собирать 

за пределами рабочего времени совещания, встречи, собрания различных 

групп работников. Работодатель обязуется способствовать проведению этой 

работы, по просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации 

принимать участие в работе собраний. 

    9.5. Выборный   орган   первичной   профсоюзной организации имеет 

право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому во-

просу, связанному с трудовой деятельностью работников. Работодатель 

обязуется предоставлять такую информацию выборному органу первичной 

профсоюзной организации в согласованные сторонами сроки. По просьбе 

выборного органа первичной профсоюзной организации информация долж-

на предоставляться в письменной форме. 

    9.6. В случае необходимости выборный орган первичной профсоюз-

ной организации вправе запросить у работодателя объяснение о причинах 

принятия им того или иного решения в сфере действия коллективного дого-

вора. Срок предоставления ответа на запрос согласовывается сторонами. 



    9.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользует-

ся правом представительства интересов работников при разрешении трудо-

вых споров. С этой целью работники могут беспрепятственно приглашать 

для консультаций по этим вопросам и защиты своих интересов представи-

телей выборного органа первичной профсоюзной организации. 

    9.8. Представитель выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации обязательно включается в состав комиссии по расследованию не-

счастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной комис-

сии при проведении аттестации работников учреждения. 

    9.9. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на по-

лучение следующих дополнительных льгот: 

получение материальной помощи за счѐт средств  профсоюза; 

получение бесплатной юридической консультации. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДО-

ГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДО-

ГОВОРА 

 

    10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие 

органы по труду. 

    10.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего кол-

лективного договора, разрешаются в установленном законом порядке. 

    10.3. Стороны договорились и обязуются:  

    10.3.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль 

за выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информа-

цию.  

   10.3.2. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 

договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании работников 

не реже одного раза в год.  

    10.3.3. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам образовательной организации.  

    10.3.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в 

рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 10 дней (но не позднее одного месяца) со дня получения 

соответствующего письменного запроса.  

    10.4. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллектив-

ному договору в части, относящейся непосредственно к профсоюзному ко-

митету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досроч-

ного прекращения полномочий.  

    10.5. Коллективный договор (изменения и (или) дополнения в кол-

лективный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами на-

правляется работодателем на уведомительную регистрацию в с соответст-



вующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не за-

висит от факта его уведомительной регистрации.  

    10.6. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллектив-

ного договора:  

Приложение №1. Перечень должностей, по которым предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Приложение №2. Перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем, по которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск. 

Приложение №3. Перечень должностей, занятых на работах в услови-

ях, отнесенных к вредным и (или) опасным условиям труда. 

     



 

                               
 Приложение № 1 

                            к Коллективному договору  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ПО КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ 

УДЛИНЕННЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК  

 

 

№№ 

п/п 

Должность  Количество кален-

дарных дней  

отпуска 

1 Директор 56 

2 Заместитель директора 56 

3 Педагогический персонал 56 

4 Врач 42 

5 Медицинская сестра школь-

ная 

42 

6 Медицинская сестра диети-

ческая 

42 

7 Медицинская сестра по мас-

сажу 

42 

8 Медицинская сестра по фи-

зиотерапии 

42 



                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                            к Коллективному договору  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ  

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, ПО КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество дней 

(календарных) до-

полнительного 

отпуска 

1. Контрактный управляющий 3 

2. Главный бухгалтер 3 

3. Бухгалтер 3 

4. Водитель автомобиля  3 

5. Секретарь руководителя 3 

6. Заведующий хозяйством 3 

7. Заместитель директора 3 

 



                                                                                      Приложение № 3 

    к Коллективному договору  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ , 

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ В УСЛОВИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К 

ВРЕДНЫМ И (ИЛИ) ОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ ТРУДА 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Размер повыше-

ния заработной 

платы 

1 Устанавливается по результатам атте-

стации рабочих мест, проведенной 

внешней экспертной комиссией 

4% от должностно-

го оклада (оклада) 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 
                                                                                                                                                                                 



                                                                                  Приложение № 4 

к Коллективному договору 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОЛЖНОСТЕЙ, 

 ЗАНЯТЫХ  НА  РАБОТАХ  В  НОЧНОЕ  ВРЕМЯ 

 

 

 

№№ 

п/п 

Должность (профес-

сия) 

Размер повышения зара-

ботной платы 

1 Вахтер 35% от должностного ок-

лада (оклада) 

2 Помощник воспитателя 35% от должностного ок-

лада (оклада) 

3 Воспитатель 35% от должностного ок-

лада (оклада) 

4   Медицинская сестра 35% от должностного ок-

лада (оклада) 
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