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I.Общие положения 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице директора 

школы и работниками в лице председателя первичной профсоюзной организации. 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МАОУ Зареченская СОШ. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной 

защищенности работников образовательного учреждения и установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот, улучшающих 

их положение. 

1.3   Сторонами коллективного договора являются: 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации от имени которой выступает председатель 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации); 

- работодатель, в лице его представителя - директора МАОУ Зареченская СОШ. 

1.4 Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации. 

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания, не 

включая периоды временной нетрудоспособности, нахождения работника в отпуске 

(основном, дополнительном, без сохранения заработной платы), служебной командировке, 

отсутствия на работе по другим уважительным причинам. 

Выборный орган ППО обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

1.7 При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.8 При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9 При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10  В течение срока действия коллективного договора Стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников. 

1.13 Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также 

для организации контроля за его выполнением образуется комиссия по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора – орган социального 

партнёрства на локальном уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон 



и действующий на основании утверждённого сторонами положения. (Положение о 

комиссии по подготовке, заключению, контроля исполнения коллективного договора 

может быть приложением к коллективному договору).  

Для осуществления постоянного контроля за ходом выполнения коллективного 

договора заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 

формах в рамках социального партнёрства, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и 

нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения 

коллективных трудовых споров. 

1.14 Настоящий договор заключен на три года и вступает в силу с даты подписания 

сторонами.  

1.15 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

1.16 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профсоюзной 

организации: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда; 

4) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, фонда 

неаудиторной занятости, экономии фонда оплаты труда. 

1.17 Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

настоящим коллективным договором. 

1.18 В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положения работников образовательной организации по сравнению с 

условиями коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение 

работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия 

настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

1.19 В совместной деятельности Работодатель и выборный орган первичной 

профсоюзной организации выступают равноправными и деловыми партнерами. 

1.20 Стороны определяют следующие формы управления образовательной 

организацией: непосредственно работниками и через профсоюзную организацию: 

- учет мотивированного мнения 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов, регулирующие социально-трудовые интересы работников; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

   II.Трудовой договор 

 

2.1 Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания регламентируются 



Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение к коллективному 

договору). 

2.2 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами, и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 
2.3 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписываются работодателем и работником. 
 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.4 Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 
2.5 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 58 и 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения.  
2.6 В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации. 
2.7 В качестве дополнительного условия в трудовом договоре с педагогическим 

работником предусматривается положение о том, что в течение рабочего дня не 

допускается более одного (двух) перемещений по зданиям (учебным корпусам), 

требующим затрат времени более 10 минут. 
2.8 Предусматривается в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  
Объём учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее – учебной 

нагрузки) педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации в порядке, определённом положениями 

федерального нормативного правового акта и утверждается локальным нормативным 

актом образовательной организации. 
2.9 В трудовой договор необходимо включать обязательные условия, не ухудшающие 

положения работников, определенного федеральным законодательством и 

законодательством Московской области о труде, Отраслевым соглашением Одинцовского 

района, коллективным договором. 
2.10 В целях профилактики составления и заполнения педагогическими работниками 

избыточной документации определять в трудовых договорах конкретные должностные 

обязанности педагогических работников, связанные с составлением и заполнением ими 

документации. 
В конкретные должностные обязанности учителей, связанные с составлением и 

заполнением ими документации, могут входить: 

- участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- ведение журнала и дневников, обучающихся в электронной форме (или в бумажной 

форме). 

В конкретные должностные обязанности воспитателей, связанные с составлением и 

заполнением ими документации, могут входить: 

- участие в разработке части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- ведение журнала педагогической диагностики (мониторинга). 



В конкретные должностные обязанности педагогов дополнительного образования, 

связанные с составлением и заполнением ими документации, могут входить: 

- участие в составлении программы учебных занятий; 

- составление планов учебных занятий; 

- ведение журнала в электронной форме (или в бумажной форме). 

В конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, связанные с составлением и заполнением ими 

документации, могут входить: 

- ведение классного журнала; 

- составление плана работы классного руководителя. 

Локальные нормативные акты об образовательной и (или) рабочей программе, 

журнале и дневниках обучающихся, о классном руководстве и иные документы, 

связанные с составлением и заполнением педагогическими работниками документации, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организаций. 

(Письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08 

«Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей»,  

Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554 «О принятии мер по 

устранению отчётности», Письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 

2018 г. № ИП-234/09/189 «Разъяснениями по устранению избыточной отчётности 

воспитателей и педагогов дополнительного образования детей»). 

2.11 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). Работодатель не вправе требовать от Работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.12 Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии образовательной организации, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы (Пункт 

23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 и пункт 9 Общих положений 

квалификационных характеристик). 

2.13 Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой 

должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним 

трудового договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в установленном 

законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им 

должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.14 Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 
2.15 При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех 

месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят без испытания. 
2.16 Испытание при приеме на работу не устанавливается лицам, получивших среднее 

профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам и впервые поступившим на работу по 

полученной специальности в течение года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня.   

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/


2.17 В соответствии со ст. 86-90 ТК РФ Работодатель не вправе распространять 

персональные данные Работника без его письменного согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 88 ТК РФ. 
2.18 Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников организации, который принимается 

работодателем в порядке, установленном Уставом организации, и по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 
2.19 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается в соответствии с количеством часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной образовательной 

организации с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.  
2.20 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 
 Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается работодателем с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.  
 Работодатель обязан ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме (под роспись). 
2.21 При установлении учителям, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется, 

как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
  Установленный учителям в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам программам, сокращения количества классов. 
 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
 Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
2.22 Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в той  

же образовательной организации, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций  и работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов, центров), предоставляется только в том случае, если учителя, для которых 

данное образовательная организация  является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в полном объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
2.23 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
2.24 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

работодателя, возможны только в случаях: 
1) по взаимному согласию сторон; 
2) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 
- простоя, когда работникам поручается с учетом специальности и квалификации 

другая работа в той же образовательной организации на все время простоя на 

срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 



 В указанных в подпункте 2 случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

Работодатель обязан: 

- обеспечивать  своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров 

иных выплат, устанавливаемых работникам), учебной нагрузки не позднее чем за два 

месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ), а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора; 

- оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного 

заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 

положений настоящего коллективного договора.  

   По инициативе работодателя изменение определенных  условий трудового договора 

допускается,  как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы 

по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

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

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации, должности ст. 72 ТК РФ). 
 В течение учебного года изменение определенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 
 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательной организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 
2.25  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иным локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.26 Работодатель должен обеспечивать формирование в электронном виде основной 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (электронная 

трудовая книжка), представлять ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.27 Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
2.28 При расторжении трудового договора по инициативе Работника в двухнедельный срок, не 

позднее которого Работник должен предупредить Работодателя, начинается на следующий день 

после  подачи Работником письменного заявления об увольнении по собственному желанию (ч. 1 

ст.80 ТК РФ). 
2.29 Работодатель в одностороннем порядке вправе уволить Работника при: 

- повторном в течение года грубом нарушении Устава Организации; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка. 

Увольнение по вышеуказанным основаниям может осуществляться 

администрацией Организации без согласования с профсоюзом. 
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III. Профессиональна подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации работников 
 

3 Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации для нужд образовательной организации. 
3.2 Работодатель с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета 

определяет формы профессиональной переподготовки подготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 
3.3 Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

всех педагогических работников (в разрезе специальности) согласно графику не реже 1 

раза в 3 года. 
3.3.2. В случае направления работника на профессиональную переподготовку или 

повышения квалификации, сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по месту работы. 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать Работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям размер оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.5.С целью защиты социально-экономических и трудовых прав работников из числа 

молодежи работодатель обязуется:  
- закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый год работы в 

образовательной организации и устанавливать им стимулирующие доплаты за 

проводимую работу; 
- осуществлять повышение квалификации для женщин в течение первого года работы 

после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 
- повышать профессиональную квалификацию молодых работников.  
 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4 Работодатель обязуется: 
4.1 Уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении 

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

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

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

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансии, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 
 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 
 Стороны договорились считать массовым одновременное высвобождение 20% и 

более работников образовательной организации или ликвидация образовательной 

организации, его филиала независимо от количества работающих. 
4.2 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ).  
4.3 Стороны договорились, что: 
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников  при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  педагогические  работники – не более чем за 



год до назначения досрочной трудовой пенсии; семейные – при наличии детей, если оба 

супруга работают в образовательной организации; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организаций.  
4.3.2. 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.      
 

V. Рабочее время и время отдыха 

 
Стороны пришли к соглашению: 

5.1 Условия трудового договора, касающиеся режима рабочего времени (ст. 100 

Трудового Кодекса РФ), устанавливаются в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

руководителем учреждения с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного 

органа (ст. 190 Трудового Кодекса РФ). 

5.2  Организация работает по 5-дневной рабочей неделе. Общими выходными являются 

суббота и воскресенье. 

5.3 Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в Организации 

составляет 20 минут. 

5.4 Педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени (ст.333 ТК РФ): 

-   36 часов в неделю: 

педагогу, старшему воспитателю, педагогу-психологу, воспитателю; 

-   30 часов в неделю: 

инструктору по физической культуре; 

-   24 часа в неделю: 

музыкальному руководителю; 

-   20 часов в неделю:  

учителю-логопеду. 

5.4.1. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 (сорок) часов в неделю. 

5.4.2. Продолжительность рабочего времени работников Организации, работающих по 

совместительству, устанавливается ТК РФ. 

5.4.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
  

5.4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателей; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 



восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.                                    

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

Работников Организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

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

письменному распоряжению Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

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

По желанию Работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, при этом 

работа в выходной день оплачивается в одинарном размере, день отдыха оплате не 

подлежит.  

В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 

Работников к сверхурочным работам, но только с их письменного согласия, с учетом 

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

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.  

5.6 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 
5.7 Деятельность по классному руководству возлагать на педагогического работника 

образовательной организации с его письменного согласия приказом по образовательной 

организации, изданным на основании заключенного дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

Осуществление классного руководства является особым видом педагогической 

работы, которая регулируется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) с указанием содержания такой дополнительной работы, срока ее 

выполнения и размера оплаты.  

При регулировании вопросов, связанных с осуществлением классного руководства, 

работодатель руководствуется тем же порядком, что и при распределении учебной 

нагрузки на новый учебный год, в том числе: 

- не допускает в течение учебного года и в каникулярный период отмены классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов; 

- обеспечивает возможность сохранения преемственности осуществления 

классного руководства в классах на следующий учебный год; 

- осуществляет определение кандидатур педагогических работников, которые в 

следующем учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, 

одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного года. 

При недостаточном количестве педагогических работников или нежелании 

осуществлять классное руководство с письменного согласия педагогического работника на 

него может быть возложено классное руководство в двух классах, в том числе временно в 

связи с заменой длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни 

или другим причинам. При этом деятельность педагогического работника по классному 

руководству в двух классах осуществляется с установлением всех видов выплат за каждый 

класс. 

5.8 Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего из учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 



5.9 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня, ежегодный оплачиваемый отпуск 

административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала — 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам, проводящим коррекционную работу, предоставляется 

ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

5.10 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительностью от 3 до 14 дней.  

Дополнительный оплачиваемый отпуск для поваров - 7 календарных дней (отраслевое 

соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области от 17 октября 2011 года). 

5.11 Работники пользуются правом на дополнительный оплачиваемый отпуск в 

каникулярное время или период, согласованный с администрацией учреждения (в том 

числе присоединяя его к основному), если учебно-воспитательный процесс позволяет 

отсутствовать основному работнику.  

5.12 Работникам образовательного учреждения при наличии средств экономии Фонда 

оплаты труда предоставляются оплачиваемые свободные от работы дни по следующим 

основаниям:   

-  рождение ребенка в семье (мужу) – 2 календарных дня; 

-  переезд на новое место жительства - 2 календарных дня;  

-  для проводов детей в армию -1 календарный день; 

-  бракосочетание работника – 3 календарных дня,  

-  бракосочетание детей работника – 2 календарных дня; 

-  в связи со смертью близких родственников – З календарных дня;  

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 календарный день; 

- по другим причинам - по договоренности сторон, с согласия Работодателя. 

5.13 Работникам, принятым по совместительству, предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы и среднего заработка (ст. 286 Трудового Кодекса РФ). 

5.14 Очередность предоставляемых оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за 2 (две) недели до наступления календарного 

года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

(две) недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

  При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

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

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

Если дополнительный оплачиваемый отпуск по согласию сторон присоединяется к 

основному, то в отношении образованного суммарного отпуска применяются правила ст. 

125 ТК РФ. 

5.15 Порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного 

неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 1 года определяется в соответствии с 

ст.335 ТК РФ. 

5.16 Время участия в забастовке, организованной Профсоюзом по причине невыполнения 

или нарушения условий настоящего Коллективного договора, включается в стаж работы, 

дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч.1, ст. 121 Трудового 

Кодекса РФ). 

5.17 Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 Трудового Кодекса 

РФ), руководитель образовательного учреждения обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 



Трудового Кодекса РФ): 

-  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет: 

-  работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет:  

-  одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери) воспитывающей ребенка 

в возрасте до 14 лет. 

5.18 Расписание организованной образовательной деятельности, учебный план должны 

быть доведены до сведения педагогов не позднее, чем за 3 дня до начала учебного года. 

Составление расписания организованной образовательной деятельности осуществляется с 

учетом требований санитарных правил и норм и рационального использования рабочего 

времени педагогов. 

VI. Оплата и нормы оплаты труда  
 

6.1. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа ежемесячно, 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет в банке. 

Накануне дня выплаты Работнику выдается расчетный листок, с указанием: 

-  составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику; 

-  размеров и оснований произведенных удержаний; 

-  общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Работник вправе выбрать кредитную организацию (банк), в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

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

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

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации повышен коллективным договором  в соответствии с частью второй 

ст.236 ТК РФ). 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального ремонта 

оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 



6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством, 

Положением об оплате труда (локальным актом школы) и штатным расписанием школы. 

6.4. Фонд заработной платы Организации включает: 

- базовую часть фонда оплаты труда, обеспечивающую гарантированную заработную 

плату руководителей образовательных учреждений, их заместителей, педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала и 

состоящую из должностного оклада (ставки); 

- доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящие в круг основных обязанностей и компенсационные выплаты по 

итогам аттестации рабочих мест работников; 

- надбавки стимулирующего характера за достижения высокой результативности в 

работе, успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряжённость, 

интенсивность и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

Ставки заработной платы, должностные оклады руководителей, специалистов, 

педагогических и других работников Организации устанавливаются в соответствии с 

Положением об оплате труда работников Организации. 

Администрация с учётом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и 

Утверждает после вынесения на обсуждение трудового коллектива: «Положения о 

доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 

н не входящих в круг основных обязанностей и компенсационных выплат по итогам 

аттестации рабочих мест работников», «Положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда и установлении надбавок стимулирующего характера 

работникам». Доплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работников и надбавки стимулирующего характера 

устанавливаются по итогам мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

Работников на период выполнения определённых работ. 

6.5. Увеличение оплаты труда производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности — со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании — со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания — со дня присвоения; 

- при присуждении учёной степени – со дня вступления в силу решения о присуждении 

степени. 

Уменьшение размера доплат и надбавок может быть обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

-  нарушением трудовой дисциплины; 

-  невыполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции; 

-  ухудшением качества оказываемых услуг; 

-  нарушением правил внутреннего трудового распорядка; 

-  нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличием обоснованных устных или письменных жалоб родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

-  снижение качественных показателей работы; 



- наличие более двух больничных листов за отчетный период. 

6.3. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

 Повышение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

- старшему воспитателю, воспитателям, педагогу-психологу, учителю-логопеду, 

инструктору по физической культуре, музыкальному руководителю, занятым на работе в 

сельской местности на 25%; 

- младшему воспитателю, работающему в логопедической группе, на 15%. 

В случаях, когда Работникам Организации предусмотрено повышение ставок 

заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

начисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок без 

учёта повышения по другим основаниям. 

6.4. Штатное расписание учреждения формируется с учетом установленной 

наполняемости классов в соответствии с 

 6.5. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных учреждениях, 

выплачивается единовременное пособие в соответствии с установленными нормативами 

Московской области. 

6.6. На установление стимулирующих выплат руководителю образовательного 

учреждения определять процент из общего объема стимулирующих выплат 

образовательного учреждения. Конкретная величина этой выплаты определяется в 

соответствии с Положением об установлении выплат стимулирующего характера, 

утвержденным приказом Управления Образования по согласованию с Районным 

комитетом Профсоюза. 

6.7. На установление стимулирующих выплат заместителям руководителя определять 

процент из общего объема стимулирующих выплат образовательного учреждения. 

Конкретная величина определяется в соответствии с Положением об установлении выплат 

стимулирующего характера, утвержденным приказом руководителя учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета учреждения. На установление стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения определять процент из общего объема 

стимулирующих выплат образовательного учреждения. Конкретная величина 

определяется в соответствии с Положением об установлении выплат стимулирующего 

характера (Приложение №6), утвержденным приказом руководителя образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом и утвержденным Управляющим 

Советом образовательного учреждения. 

6.8. Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (или 

расширение зоны обслуживания), размер которой определяется по соглашению сторон 

трудового договора, не может превышать размеров оплаты труда основного работника за 

период его отсутствия. 

6.9. Работникам, удостоенным почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации 

(Заслуженные и Народные), «Почетный работник общего образования РФ», 

«Заслуженный работник общего образования Московской области», «Заслуженный 

работник физической культуры, спорта и туризма Московской области», может 

выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере 20% ставки заработной 

платы (должностного оклада). Решение о выплате надбавки принимает образовательное 

учреждение.  

Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками («Отличник 

просвещения», «Отличник народного образования», если они соответствуют профилю 



работы, выплачивается поощрительная надбавка в размере 10% заработной платы 

(должностного оклада). Решение о выплате принимает образовательное учреждение, 

которое закрепляет свое решение в Положении о выплатах стимулирующего характера. 

6.10. Заработная плата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

размере, увеличенном на 35% по сравнению с работой, производимой в нормальных 

условиях на основании Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Одинцовского городского округа за счет выплат 

компенсирующего характера. 

6.11 Заработная плата работников, временно переведенных с их письменного согласия (по 

письменному заявлению) на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени), 

при сохранении должностных обязанностей, продолжительности рабочего времени и 

норм труда выплачивается в полном объеме. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в виде 

объема педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для 

уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты, в том числе при временном переводе педагогических работников на режим 

удаленной работы (иной режим рабочего времени). 

За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности 

организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) 

для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий по указанным выше причинам, в том числе с учетом выплаты за 

классное руководство в размере, установленном Положением об оплате труда работников 

образовательной организации, а  также других видов денежного вознаграждения за 

классное руководство, установленных по решению органов государственной власти. 

6.12 Работники, имеющие медицинские противопоказания к осуществлению 

профилактических прививок, подтверждённые документом медицинского учреждения, 

переводятся с их согласия на режим удалённой работы на период объявленной 

осложненной эпидемиологической обстановки. В случае невозможности по объективным 

причинам перевода на режим удалённой работы то такой работник отстраняется от работы 

с сохранением средней заработной платы 

6.13 Доплата за работу в неблагоприятных условиях производится по результатам СОУТ. 

6.14 Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы Работникам несет руководитель Организации. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 
Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Московской области 

или законодательством РФ, ведет учет работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Организация может ходатайствовать перед органом местного 

самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на 

его приобретение (строительство). 

7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным фондом и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 
7.3. Оказывает содействие в предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, мест в дошкольных учреждениях. 
7.4. Организует в учреждении общественное питание (столовая для приема пищи). 



7.5 Осуществляет из внебюджетных средств выплату единовременного дополнительного 

выходного пособия в размере 100% (сто процентов) от среднемесячной заработной платы 

следующим категория увольняемых работников: 

 - получившим трудовое увечье в данном учреждении; 
 - всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения.  
7.6 Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные гл. 26, ст. 187 гл. 28,31,32 Трудового кодекса РФ. 

7.7 За работниками, потерявшими рабочее место в связи с сокращением численности или 

штатов, а также ликвидацией учреждения, в течение 3-х месяцев сохраняются все 

распространяющиеся на них до увольнения льготы. 

7.8 Производит выплаты социального характера в пределах фонда оплаты труда: 

- в связи с юбилейными датами Работникам Организации выплачивается 

единовременная премия размере до двух должностных окладов при наличии экономии 

фонда оплаты труда; 

-  Работникам выплачивается материальная помощь в случае смерти близких 

родственников и в связи с другими особыми обстоятельствами в размере до 10000 рублей 

при наличии фонда экономии оплаты труда; 

-  Работникам Организации при наличии экономии фонда оплаты труда 

выплачивается премия по итогам года; 

-  молодым специалистам (окончившим государственные учреждения высшего или 

среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими 

обучения на работу по полученной специальности в муниципальные учреждения 

Одинцовского муниципального района) ежемесячная выплата составляет 1000 рублей. 

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение 3-х лет со дня окончания 

молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и при условии занятия молодым специалистом штатной 

должности (не менее 1 ставки, одной должности) в Организации. 

В соответствии со ст. 41 Трудового кодекса Российской Федерации при наличии 

финансово-экономических условий, сложившихся в Организации, может быть установлен 

фонд стимулирующих надбавок работникам Организации в большем размере, чем 

предусмотрено отраслевыми и локальными актами Организации. 

7.9 Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, установленная по ставке заработной платы (должностному окладу) в 

соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с даты принятия 

решения аттестационной комиссией. 

7.10 В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы (должностному 

окладу), может сохраняться не более чем на один учебный год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности;  

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- возобновления педагогической деятельности, в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращения численности или штата. 

7.11 Оказывать материальную поддержку особенно нуждающимся работникам 

образовательных учреждений.  

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 



8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников образовательной организации на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения ответственных должностных лиц. 
8.2.  Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

обучение работников безопасным приемам работы, специальную оценку условий труда, 

проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (один раз в 

год в течение всей трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. 
8.3. Проводить в образовательной организации специальную оценку условий труда не 

реже 1 раза в 5 лет. 
8.4. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов профсоюзного комитета. 
8.5. Проводить обязательное медицинское обследование всех работников Организации 

минимум один раз в год за счёт средств Работодателя (ст. 69 ТК РФ), кроме сотрудников, 

работающих по совместительству. 
8.6. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу Работниками Организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим (ст.225 ТК РФ). 
Организовывать в начале учебного года проверку знаний по охране труда всех 

Работников Организации. 
8.7. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет образовательной 

организации. 
8.7. Обеспечить Работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, 

сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за 

счет Работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

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

образовательной организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 
8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными   

условиями труда. 
8.11.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

(ст. 212 ТК РФ). 
8.12.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 
8.13.  Создать в образовательной организации комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профсоюзного комитета. 
8.14.  Осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за состоянием 

условий охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
8.15.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 



в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.    
8.16.  Обеспечивать за счет средств работодателя в установленных законодательством 

случаях проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров с сохранением 

за ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

мероприятий. 
8.17. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий на охране труда возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма, специальную оценку условий труда, 

приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

санаторно-курортных путевок и др. 
8.18. Содействовать дополнительной диспансеризации работающих в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 ноября 2010г. №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 
8.19. Оборудовать комнату для места отдыха работников. 
8.20. Один раз в полгода информировать трудовой коллектив образовательной 

организации о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 
8.21.  Профсоюзный комитет обязуется: 
- проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 
 

IX. Гарантии прав профсоюзной организации и членов профсоюза 

 
 Первичная профсоюзная организация и ее выборные органы представляют в 

социальном партнерстве интересы работников, являющихся членами Профсоюза, а при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

работников с работодателем - интересы всех членов коллектива. 
 Стороны договорились о том, что: 
9.1 Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2 Работодатель признает профсоюзный комитет полномочным представителем 

Работников в коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых и 

социально-экономических отношений (ст. ст. 29, 36, 40, 82 ТКРФ). 

9.3 С учетом мнения (принятие, согласование) профсоюзного комитета производится 

перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: 

- установление системы оплаты труда; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также выплат 

стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы; 

- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения срока 

действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности 

своевременно реализовать свое право на аттестацию. 

- составление графиков работы (ст. 103 ТК РФ); 



- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- согласование должностных обязанностей работников; 

- изменение существенных условий труда; 

- положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей и 

компенсационных выплат по итогам аттестации рабочих мест работников; 

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и установлении 

надбавок стимулирующего характера работникам; 

- приказы о награждениях работников; 

- приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза (ст. 81, 82 ТК РФ); 

- соглашение по охране труда; 

- другие локальные нормативные акты. 

9.4 Профсоюзная организация осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
9.5 Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 ст. 81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
9.6 Работодатель обязан предоставить профсоюзной организации безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользования средствами связи, оргтехникой, 

транспортом (ст. 377 ТК РФ). 
9.7 Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
 Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. 
Задержка перечисления средств не допускается. 

9.8 Работодатель производит ежемесячные выплаты из средств образовательной 

организации председателю профсоюзной организации в соответствии с действующими 

Положениями до 20% от оклада (должностного оклада) работника (ст. 377 ТК РФ). 
9.9 Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка членов 

профсоюза   на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 
9.9. Председатель, его заместители и члены профсоюзного комитета могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  
9.10 Работники, избранные в выборные профсоюзные органы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководитель выборного профсоюзного органа 

образовательной организации – органа вышестоящей профсоюзной организации. 
 Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются.      



9.11 Работодатель предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития образовательной 

организации. 
9.12 Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий образовательной 

организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной 

оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 
9.13 Работодатель с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета 

рассматривает следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
-  работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление системы оплаты труда (ст. 135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия труда (ст. 147 

ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ).  
9.14 Работодатель учитывает мотивированное мнение профсоюзной организации по 

вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по которым такое участие является 

обязательным. 
 Помимо случаев, установленных трудовым законодательством, работодатель 

учитывает мотивированное мнение профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора по пунктам 8, 10, части 1 статьи 81, пункту 2 статьи 278 Трудового 

кодекса РФ. 
 Вышеуказанное положение распространяется на работников – членов профсоюза.  
 

X. Обязательства профсоюзной организации: 
 

  Профсоюзная организация 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 гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профсоюзную 

организация   представлять их интересы. 
10.2  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
10.3 Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов образовательной организации. 



10.4  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации педагогических работников. 
10.5  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
10.6 Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
10.7 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам, в суде. 
10.8 Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию 
10.9 Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
10.10 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
10.11  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 
10.12   Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников образовательной организации. 
10.13  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета, в системе обязательного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
10.14 Обеспечивать членам профсоюза дополнительные по сравнению с 

законодательством льготы: бесплатные юридические консультации правовой инспекции 

Профсоюза; защиту в случае индивидуального спора; материальную помощь за счет 

средств профбюджета; оказание помощи в устройстве ребенка в детский сад; проведение 

мероприятий с детьми за счет членских профсоюзных взносов; в получении места в 

общежитии и других вопросах. 
 

XI Контроль за выполнением коллективного договора 

 
11 Стороны договорились, что: 
11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
11.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
11.3 Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раз в год. 
11.4 Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
11.5 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных 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. 
11.6  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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