
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками на 

основе взаимно согласованных интересов сторон. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель, в лице директора 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Куртамышского района 

«Нижневская средняя общеобразовательная школа» (далее Учреждение) Тюлюбаевой Ольги 

Михайловны, именуемый далее «Работодатель», и работники, от    имени     которых выступает    

первичная   профсоюзная   организация   в   лице председателя Валовой Антонины Сергеевны, 

(далее – «Профком»). 

1.2. Предмет коллективного договора. 

а) Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 

законодательством положения по охране труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников организации и льготы, предоставляемые работодателем. 

б) В коллективном договоре конкретизируются основные положения трудового 

законодательства, которые Трудовым кодексом РФ отнесены для разрешения через 

коллективный договор. 

1.3. Сфера действия коллективного договора. 

 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения и «Нижневский детский сад» - филиал Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Куртамышского района «Нижневская средняя 

общеобразовательная школа» (далее филиал). Работники, не являющиеся членами профсоюза, 

уполномочили профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. Для этого он 

должен быть соответствующим образом тиражирован. 

1.5. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, расторжения трудового договора с его 

руководителем, изменение типа муниципального учреждения. 

 1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 1.9. При ликвидации Учреждения 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 и 

в течение 7 дней со дня их подписания направлять на уведомительную регистрацию в орган по 

труду (ст.50 ТК РФ) 

 1.11. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех 

лет. 

 1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с профкомом. 

1.13. Общие обязательства. 

а) Работодатель признает право Профкома на ведение коллективных переговоров и 

заключение коллективного договора от имени работников Учреждения, осуществление контроля 

за его выполнения. 

б) Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

законом Курганской области «О социальном партнѐрстве в Курганской области». Трѐхсторонним 

соглашением между Федерацией Профсоюзов Курганской области, объединением работодателей 

и Правительством Курганской области, Соглашением между администрацией Куртамышского 



района, советом работодателей района и райкомом профсоюза работников народного 

образования по обеспечению социального партнерства и социально-экономических гарантий 

работников образования. 

в) Работодатель обязуется: 

- добиваться стабильного финансового положения Учреждения; 

- обеспечивать сохранность имущества Учреждения; 

- создавать условия, обеспечивающие деятельность Профсоюза в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ; 

- учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных планов и программ 

развития коллектива Учреждения; 

- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста доходов 

Учреждения, направляя на эти цели необходимый процент прибыли; 

- предоставлять профкому полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора; 

- рассматривать представление профсоюзного органа о выявленных нарушениях законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанному органу. 

г)  Профком обязуется: 

- содействовать эффективной работе присущими профсоюзам методами и средствами; 

- нацеливать работников на полное, своевременное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с 

законодательством в Учреждении. 

д) Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору, 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный в соответствии с 

действующим законодательством режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

- способствовать повышению эффективности работы по организации, росту 

производительности труда; 

- беречь имущество Учреждения; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди работников, уважать 

права друг друга. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости 

2. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1. Содержание трудового договора (так же дополнительные соглашения к трудовому 

договору), порядок его заключения, изменения и расторжения определяются Трудовым кодексом 

РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым региональным, территориальным соглашениями, 

коллективным договором учреждения. 

2.1.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие у данного работодателя правила 

внутреннего трудового распорядка.  

2.1.2. Работодатель обязан: до подписания трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 



коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Содержание трудового 

договора, порядок его заключения и расторжения определяются ТК РФ и другими 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения. Условия трудового договора, 

ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым законодательством, и 

коллективным договором являются недействительными. 

2.2.1. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

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

2.2.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.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. 

2.3. Трудовой договор работника с работодателем может по соглашению сторон 

предусматривать условие об испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой 

ему работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя, заместителей 

директора, руководителя филиала - шести месяцев. 

Испытание не устанавливается, для: 

-  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

коллективным договором. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Во время прохождения испытания на работника полностью распространяется 

законодательство о труде. 

2.4. В трудовом договоре предусматриваются обязательные для выполнения условия, 

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

рабочего времени и др. 

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

письменной форме за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем, 

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

конкретных условий с учетом мнения профсоюзного комитета.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих учебно-

воспитательную работу помимо основной работы, устанавливается работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Эта работа завершается к моменту ухода работников в 

отпуск.  

 Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода их в очередной 

отпуск с учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6.  При установлении педагогическим работникам, для которых данное учреждение 

(организация) является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем году, а также при установлении ее на 



следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов. 

2.6.1. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.6.2. Учебно - воспитательная работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены работой в объеме не менее, чем на 

ставку заработной платы. 

2.7. Учебная нагрузка педагогов, уходящих в отпуск по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для выполнения 

другими педагогами. В случае досрочного выхода педагога из этого отпуска ему 

восстанавливается предыдущая нагрузка. 

2.8.  Учебная нагрузка в выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя, возможно только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

 - простоя, в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ, когда работникам поручается с 

учетом их специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на все время 

простоя на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

 В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора, определенных 

сторонами, допускается только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда (изменение числа классов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменением количества часов работы по учебному плану, 

изменением сменности работы, а также изменением образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

 В течение учебного года изменение условий трудового договора, определенных 

сторонами, допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

определяемыми законом. 

 О введении изменений условий трудового договора, определенных сторонами, работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 

162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.11. В целях совершенствования организации и повышения эффективности труда 

работников организации работодателю возможно вносить в должностные инструкции работника 

расширение круга их обязанностей по сравнению с установленными соответствующей 

квалификационной характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования 

работнику может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками других должностей, близких по содержанию работ, 

равных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности и квалификации 

(участие в организации и проведении ГИА, ЕГЭ, предметных олимпиад, научно – практических 

конференций, конкурсов, слѐтов, форумов, соревнований). Данная работа осуществляется 

работником в рамках установленной учебной нагрузки. 



      2.12. Работодатель обязуется, не позднее чем за 2 месяца, представлять в профком  проекты 

приказов о сокращении численности или штата работников, планы-графики высвобождения    

работников    с    разбивкой    по    месяцам,    список    сокращаемых должностей     и     

работников,     перечень     вакансий,     предполагаемые     варианты трудоустройства.  

О возможном массовом высвобождении работников информация в профсоюз, а также в службу 

занятости представляется не менее чем за 3 месяца, согласно ТК РФ (ст. 82 ТКРФ). 

      2.13. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников имеют лица: 

- предпенсионного возраста (за 5  лет до пенсии), 

- проработавшие в организации свыше 10 лет, 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет, 

- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж  менее одного года. 

    2.14.  Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), 

являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо 

единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 

малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 

пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 

      2.15. С  целью  исследования  внутренних  резервов для сохранения  рабочих мест 

работодатель обязуется: 

 приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены все 

высвобождаемые работники, 

 по соглашению с работниками переводить их на режим неполного рабочего времени,  или 

во изменение условии трудового договора предусматривать неполное   рабочее   время   в   

отдельных   подразделений,  в   целом   по организации с предупреждением о том работников не 

позднее, чем за 2 месяца, 

 в первую очередь проводить сокращение по вакантным должностям. 

      2.16. При   сокращении   численности   или   штата работников    не   допускать   увольнения   

двух работников  из одной семьи. 

      2.17. В целях оказания материальной поддержки работников, высвобождаемых из 

учреждений в связи с сокращением штата, численности работников, ликвидацией или 

реорганизацией учреждения: предупредить работника не менее чем за 2 месяца персонально под 

роспись; предоставлять в этот период время для самостоятельного поиска работы 1 час в неделю 

с сохранением заработной платы (ст. 180 ТКРФ). 

      2.18. Для обеспечения дополнительного профессионального образования работников ОУ не 

реже чем 1 раз в 3 года предусматривать в районном бюджете выделения необходимых средств. 

       2.19. Работники образовательного учреждения, включая  заместителей директора, реализуют 

общеобразовательные программы, дополнительные образовательные программы, наряду с 

работой, определенной трудовым договором, могут замещать в той же образовательной 

организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности 

педагогических работников по выполнению учебной работы без занятия штатной должности 

(далее - учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в 
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течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размер 

оплаты. 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим (за исключением руководителей) и иным работникам других образовательных 

организаций, осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если учителя, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой, по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.20.  Работодатель в сфере трудовых отношений обязан: 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, в которых предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

не допускать снижение гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 

заключении в порядке, установленном трудовым законодательством, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и 

конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера поощрения за достижение 

коллективных результатов труда; 

учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой статьи 

195.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Рабочее время работников регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка 

(ст.91 ТК РФ), (Приложение №1), утвержденные руководителем Учреждения с учетом мнения 

профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ), Уставом Учреждения, трудовым договором, 

должностными инструкциями работников и функциональными обязанностями, возлагаемыми на 

них. 

3.2. Для работников устанавливается продолжительность рабочего времени  40 часов в 

неделю для мужчин и 36 часов для женщин. 

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

 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. 

       3.4. Составление расписания уроков (занятий, непосредственно образовательной 

деятельности) должно осуществляться с учетом рационального использования рабочего времени 

педагога.  При составлении расписания не допускать в нем перерыва в работе более двух часов. 

3.5. При составлении расписания учителям может предусматриваться один свободный от 

учебных занятий день в неделю для методической работы и самообразования. В этот день 

учителя не освобождаются от выполнения должностных обязанностей, связанных с участием в 

общешкольных мероприятиях, или выполнение дополнительной работы, предусмотренной 

индивидуальным планом. 

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

учитель вправе использовать по своему усмотрению для методической работы и 

самообразования. 

3.6.   Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до 

исполнения им возраста трѐх лет, устанавливается на общих основаниях и передаѐтся на этот 

период для выполнения другими педагогическими работниками.  

3.7. Для сторожей установлен скользящий график работы и суммированный учет рабочего 

времени, период учета - месяц. Отработанные сверхурочные часы оплачиваются согласно ст. 152 



ТК РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться представлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 99, 152 ТК РФ). 

        3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

       3.8.1. В дни проведения совещаний и педсоветов допускается   сокращать 

продолжительность урока. 

       3.9. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва, окончание рабочего дня для 

работников определяется графиками работы, которые утверждаются   руководителем 

Учреждения и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики объявляются работникам под роспись и вывешиваются на видном месте не 

позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

      3.10. Режим работы Учреждения - по графику пятидневной учебной недели или по 

графику шестидневной учебной недели осуществляется следующим образом: 

     -учебные занятия в 1-4 классах проводятся по пятидневной учебной неделе, в 5-11 классах -  

по шестидневной учебной неделе. В субботу возможна организация развивающего дня: 

проведение дополнительных и индивидуальных занятий, внеурочных мероприятий. 

       Учреждение работает в одну смену. 

Выходной день – воскресенье. Время пребывания обучающихся в Учреждении возможна с 8-30 

часов до 20-00 часов.  

Режим работы в «Нижневском детском саду» - филиале Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Куртамышского района «Нижневская средняя 

общеобразовательная школа» является следующим:  

-пятидневная неделя, с 7-30 часов до 18-00 часов; 

-предпраздничный день: с 7-30 часов до 17-00 часов. Выходные дни: суббота, 

воскресенье.  

Режим работы Учреждения по графику пятидневной или шестидневной учебной недели 

определяется ежегодно учебным планом, который принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

Режим работы Учреждения в исключительных случаях (температурный режим, 

чрезвычайная ситуация) может быть изменен приказом директора Учреждения. 

Стороны согласились, что: 

3.11. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные, нерабочие 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, по письменному приказу работодателя (ст.113 ТК РФ). 

Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится согласно ст. 153 

ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 

113, 153 ТК РФ). 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 

372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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

две недели до его начала. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников Учреждения 

составляет 28 календарных дней, педагогических работников школы и руководителя филиала  - 

56 календарных дней,   педагогических работников дошкольного учреждения - 42 календарных 

дня. 

  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделѐн на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней.  



Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых с вредными 

и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

Ежегодный отпуск переносится или продлевается (ст. 124 ТК РФ): 

1)при временной нетрудоспособности работника; 

2)при выполнении работником государственных обязанностей; 

3)в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ. 

3.13. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

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

являющимся приложением к настоящему договору (ст. 117 ТК РФ).  

До проведения специальной оценки условий труда указанным работникам, обеспечивать  

право на дополнительный отпуск в соответствии со Списком, утвержденным постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22 «Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

3.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем 3 календарных дня (ст.119 ТК РФ):   

 директору; 

 заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместителю директора по воспитательной работе;  

 заместителю директора по научно-методической работе; 

 руководителю филиала; 

 водителю. 

3.15.  Неполное рабочее время устанавливается в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида до 18 лет), а также лицам, ухаживающим за 

больными членами семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами РФ (ст. 93 ТК РФ). 

3.16. Стороны договорились: 

а) В соответствии со ст. 335 ТК РФ о порядке предоставления отпуска сроком до одного  

года педагогическим работникам  согласно ст. 47 Федерального закона  «Об образовании в РФ» - 

предоставлять  дополнительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые  10 лет 

непрерывной педагогической работы. 

б) Предоставить отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

работника по семейным обстоятельствам:                                        

    работающим пенсионерам по старости - 14 календарных дней в году; 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных дней; 

 для ликвидации серьезных аварий в доме и т.д.- до 3-х календарных дней; 

 для провода сына в армию - до 3 календарных дней; 

 в связи с прохождением медицинского обследования в учреждениях здравоохранения, с 

предоставлением письменного подтверждения - до 3-х календарных дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - 14 календарных 

дней; 

 работающим инвалидам - 60 календарных дней в году; 

  родителям первоклассников – до 7 календарных дней;  

в) Работодатель предоставляет отпуск с сохранением заработной платы по семейным 

обстоятельствам: 

 в случае свадьбы работника – 3 календарных дня; 



 в случае свадьбы детей работника - 2 календарных дня; 

 на похороны близких родственников - 2 календарных дня. 

 г) Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые дни отпуска за: 

 за активное участие в жизни учреждения - 1 календарный день; 

 за отсутствие дней временной нетрудоспособности в течение года (без больничных) – 3 

календарных дня (по истечении года); 

 за получение знака ГТО (единовременно) – золотой (3 календарных дня), серебряный (2 

календарных дня), бронзовый (1 календарный день); 

 общественную работу председателю первичной профсоюзной организации - 3 

календарных дня; членам профсоюза – 1 календарный день. 

д) Работа в Учреждении не производится в следующие дни: 

 1-6, 8 января – Новогодние каникулы; (ст.112 ТК РФ) 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 Марта - Международный женский день, 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

3.17. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней считать выходными дни, при переносе выходных дней в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации, обеспечив корректировку программ или 

перенос уроков на другие ближайшие рабочие дни в соответствии с нормами СанПин. 

3.18.  Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не устанавливается. 

3.19. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается 

не менее, чем в двойном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ. 

3.20. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. 

3.21. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Особенностей рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время) 

(Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 №536). Оплата труда работников школы за время каникул 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул. 

    В каникулярное время педагогические работники и обслуживающий персонал с их согласия 

могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением заработной платы. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца.  

3.22. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 
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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 являются рабочим временем педагогических работников и 

иных работников. 

В периоды, указанные в части 1 настоящего пункта, педагогические работники и иные 

работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

3.23. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

3.24. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися (воспитанниками). 

3.25. Время отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. Оно не включается в 

рабочее время (ст.108 ТК РФ). 

3.26. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала их работы и продолжаться не более 20 минут после окончания. 

         3.27. Учителям, привлечѐнным к проведению районных мероприятий, участвовавшим в 

проведение государственной итоговой аттестации (ГИА), единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) в период очередного отпуска, продлевать 

отпуск пропорционально отработанному времени или по желанию работника предоставлять в 

другое время. 

          3.28 Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 

образования, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в пределах установленных 

норм времени для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 

деятельностью, и для выполнения другой части педагогической работы, обусловленной 

выполнением учебно-воспитательной, методической, организационной и другой, указанной в 

трудовом договоре деятельности. 
3.29.   Составление педагогами отчѐтной документации определяется их должностными 

обязанностями. 

3.30.  Конкретные должностные обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (в форме эффективного контракта) и должностными инструкциями. 

В качестве основы для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников, применяются квалификационные 

характеристики, утверждѐнные приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761-н.  

3.30.1. В должностной инструкции и (или) трудовом договоре могут предусматриваться 

следующие обязанности, непосредственно связанные с составлением отчѐтной документации: 

разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ; 

осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

3.30.2. В  рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включаются учебная и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися (часть 

6 статья 47  Закона  № 273). 

3.31.  Выполнение работы, не являющейся педагогической (например, сбор и (или) обработка 

информации о несовершеннолетних лицах, проживающих на территории села), и составление 

связанных с нею видов отчѐтной документации не входят в рабочее время педагогических работников, 



в том числе учителей. Следовательно, такая работа может выполняться только на добровольной 

основе, то есть с письменного согласия педагогического работника и за дополнительную оплату в 

соответствии со статьями 60.2 и 151 ТК РФ. 

3.32. С письменного согласия педагога и с соответствующей дополнительной оплатой труда 

предусмотрено выполнение таких дополнительных видов работы, которые непосредственно связаны с 

образовательным процессом (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебными кабинетами и др.). 

3.33.  Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона № 273 педагогические работники обязаны 

обеспечивать в полном объѐме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утверждѐнной рабочей программой.  В соответствии с частью 9 статьи 2 

указанного закона, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) являются 

компонентами основной образовательной программы, которая в соответствии с частью 5 статьи 12 

Закона №273 самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.33.1. Педагогические работники пользуются правом на участие в разработке образовательных 

программ, в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), т. е. 

предусмотрена разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

организацией, а не рабочей программы конкретного учителя (Пункт 5 части 3 статьи 47 Закона № 273). 

3.33.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

3.33.3. Работодатель: 

 - предусматривает распределение должностных обязанностей по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) между несколькими учителями, не включая такие 

обязанности, например, в трудовые договоры с лицами, впервые поступившими на работу по 

специальности, в течение первых двух лет после получения ими среднего или высшего 

профессионального образования; 

- обеспечивает свободный доступ учителей к утверждѐнным рабочим программам  организации 

для использования их в работе, в том числе для реализации  права на участие в разработке на их основе 

(например, в ходе апробации)  усовершенствованных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

- не ограничивает при утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) право учителей на использование как типовых (без необходимости их перепечатки), так и 

авторских рабочих программ при соответствии их требованиям ФГОС. 

3.33.4.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) не имеют 

обязательной типовой структуры. 

3.34.  Работодатель не допускает: 

1) практику дублирования ведения электронных и бумажных журналов и дневников; 

2) практику обязательного ведения учителями вспомогательных рубрик электронного журнала и 

дневников обучающихся, так как в части осуществления учителем контрольно-оценочной 

деятельности в условиях информационно-коммуникационных технологий  (далее – ИКТ) родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся гарантировано лишь право 

знакомиться  с оценками успеваемости своих детей (пункт  4 части 3 статьи 44 Закона № 273), а 

осуществление иной связи учителя с родителями (лицами, их заменяющими) не требует обязательного 

использования учителем ИКТ; 

Руководитель учреждения обеспечивает установление адекватных для соблюдения учителями 

сроков выставления ими оценок успеваемости (при обучении по образовательным программам 

начального общего образования – в течение 3 календарных дней, а по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования – в течение 7 календарных дней, но не позднее даты 

проведения промежуточной аттестации обучающихся). 

3.35.  Дежурство и выполнение правил по охране труда. 



В должностные обязанности педагогов входит обеспечение жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса, в связи с чем предусматриваются периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса. Кроме того, в 

должностные обязанности педагогов входит выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности, для чего педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда (пункт 10 части 1 статьи 48 Закона № 273). При выполнении указанных должностных 

обязанностей составление педагогами какой-либо отчѐтности о кратковременных дежурствах в 

организации и о ходе выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности не требуется. 

3.36. Выполнение педагогами с их письменного согласия дополнительных обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, за дополнительную оплату. 

Классное руководство. 

Работодатель руководствуется при определении функций классных руководителей в трудовых 

договорах с учителями Методическими рекомендациями 2006 г., не допуская расширения видов 

отчѐтной документации, связанных с осуществлением соответствующих функций, по сравнению с 

рекомендованным перечнем: 

классный журнал (при ведении электронного журнала – без его дублирования в бумажной форме 

и без возложения на учителей обязанностей по распечатке страниц с итоговыми оценками 

успеваемости для личных дел обучающихся, относящейся к функционалу администрации 

организации); 

план работы классного руководителя; 

не допускают включения в обязанности учителей, выполняющих функции классных 

руководителей, составления отчѐтной документации и представления информации, входящей в 

должностные обязанности других педагогических работников. 

 

4. Оплата труда, материальное стимулирование. 

4.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты 

труда работников Учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их 

заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

4.2. Стороны подтверждают: 

4.2.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе отраслевой системы 

оплаты труда, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области, 

Куртамышского района. 

Учреждение в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным 

законом «О введении в действие Бюджетного кодекса РФ «самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, используя по своему усмотрению в соответствии с 

Уставом Учреждения финансовые средства, закреплѐнные за ним учредителем или являющиеся 

его собственностью. 

4.2.2. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

4.2.3. Заработная плата включает в себя: 

 оплату труда исходя из тарифных ставок и должностных окладов; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2.4. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения из бюджетных и 

внебюджетных средств регулируются «Положением об оплате труда работников Учреждения» 



(Приложение №2), Положение утверждаются работодателем по согласованию с Профкомом 

Учреждения (ст. 135 ТКРФ). 

Система оплаты труда работников Учреждения, предусмотренная Положением, 

применяется для работников, должности которых включаются в штатное расписание, 

тарификационные списки Учреждения. 

4.2.5. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада) работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам), выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

4.2.6. Сохранять педагогическим работникам размер оплаты труда, с учетом 

квалификационной категории, срок действия которой истек в период: 

до двух лет: 

 временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

до одного года: 

 при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией   

Учреждения или ухода на пенсию; 

 нахождении в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 лет 

преподавательской работы в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса РФ; 

 истечения срока действия квалификационной категории у педагогических работников, 

которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного года, до окончания 

текущего учебного года. 

Основанием для сохранения размера оплаты труда, в указанные периоды является 

заявление педагогического работника, поданное в течение одного месяца со дня выхода на 

работу, ходатайство руководителя органа управления образованием, копия аттестационного 

листа, копии документов, подтверждающих данные основания. Размер оплаты труда, 

устанавливается со дня выхода на работу. 

В случае окончания срока действия квалификационной категории после выхода на работу 

размер оплаты труда устанавливается со дня истечения срока ее действия, если заявление подано 

педагогическим работником в течение одного месяца со дня истечения срока действия 

квалификационной категории. 

Заявление о продлении размера оплаты труда с учетом закончившейся квалификационной 

категории от лиц предпенсионного возраста подается в период действия квалификационной 

категории. 

4.2.7. Изменение должностных окладов производятся: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 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, дающего право на повышение размера должностного оклада; 

 при наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

пребывания в отпуске, его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

более высокого оклада производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.2.8. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 

штатной должности, на начало учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

4.2.9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленной государством на этот период.  



Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, 

в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. 

4.2.10. Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых обязанностей 

сотрудников, осуществляется с письменного согласия работников за дополнительную плату, 

порядок установления и размеры которой, регулируются соглашением сторон трудового 

договора. 

Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

(работа сверхурочная, в выходные и нерабочие праздничные дни, с вредными и опасными 

условиями труда), устанавливается в размерах не менее, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) Учреждения.     

        4.2.12. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.  

        4.2.14. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы: расчет за 

предыдущий месяц – 12, за первую половину – 27 числа каждого месяца; при совпадении дня 

выплаты с выходными или нерабочими праздничным днем, выплата заработной платы 

производится перед наступлением этих дней.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник, известив 

работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

заработной платы. При этом он не будет подвергнут дисциплинарному взысканию. В период 

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 

месте. На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

4.2.15. Производить доплаты работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда    по результатам специальной оценки условий труда в размере 12% оклада 

(должностного оклада), за время фактической работы в том числе: 

- за работу у горячих плит; 

- за работу, связанную с мойкой и применением кислоты, щелочей и других химических 

веществ; 

- за работу, связанную с высокой влажностью.  

Отнести к работникам, выполняющим работы во вредных условиях труда: поваров, 

кухонных работников, учителя химии, учителя информатики, мл. воспитателя, машиниста по 

стирке белья, завхоза, истопника. 

4.2.16. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать   

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также  об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения председателя Профкома (ст.136 ТК РФ). 

4.2.17. В период отмены образовательного процесса для обучающихся (воспитанников) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим 

временем педагогических и других работников Учреждения, за ними сохраняется заработная 

плата в полном объеме. 

4.2.18. Оказывать из средств материального стимулирования и средств экономии фонда 

заработной платы материальную помощь в размере минимальной заработной платы работникам  

в связи с 50 - летием, с 55- летием и 60 - летием  по соглашению с председателем  Профкома. 

Работодатель обязуется: 

4.3. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). 

4.4. Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

4.5. Организовать условия для питания сотрудников Учреждения. 



 4.6. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник 

обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя  

(ст.157 ТК РФ). 

4.7. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения данного 

коллективного договора по вине работодателя, сохраняется заработная плата в полном размере 

(ст. 414 ТК РФ). 

4.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

4.9.  В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором срока 

выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при увольнении, компенсационных выплат 

причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно  (ст. 236 ТК РФ). 

4.10. «Педагогу, получившему звание «Педагог-наставник», «Педагог исследователь» 

Департамента образования и науки Курганской области установить выплаты из стимулирующего 

фонда. 

          4.11. Работодатель освобождает педагогических работников образовательной организации, 

участвующих по решению уполномоченных органов власти в проведении ЕГЭ единого 

государственного экзамена,  ОГЭ основного государственного экзамена в рабочее время, от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с сохранением за ним места работы (должности), средней 

заработной платы на время исполнения указанных обязанностей. 

За счет бюджетных ассигнований бюджета, выделяемых на проведение ЕГЭ, ОГЭ 

педагогическим работникам, участвующих в проведении ЕГЭ, ОГЭ, выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена.  

       4.12. Выплачивать ежемесячную денежную выплату по 3 тысячи молодым педагогам из 

средств областного бюджета. (Решение Куртамышской районной Думы от 27.06.2019 года № 30). 

              4.13. Библиотечным работникам устанавливаются ежемесячные надбавки к должностным 

окладам за непрерывный стаж работы в библиотеке в следующих размерах: 

от 2 до 5 лет - 10%, 

от 5 до 10 лет - 20%, 

свыше 10 лет - 30%. 

 (п. 25.3 в ред. Закона Курганской области от 30.12.2002 № 261) 

Примечание: средства на установления надбавок библиотекарям за непрерывный стаж работы 

выплачиваются из тарифного фонда. 

       Стороны считают, что 

       4.14. Работники    системы    образования, постоянно    проживающие    в    сельской 

местности, пенсионеры,   ранее   работающие   в   системе   образования   должны пользоваться 

льготами по коммунальным услугам. 

        

   5. Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование 

работников 

5.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 



5.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями. 

5.2.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

5.2.2. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения 

аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации 

по графику. 

5.2.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации представление. Работодатель знакомит 

педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных 

дней до дня проведения аттестации. 

5.2.4. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее составления.  

5.2.5. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие, в занимаемой должности, менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

5.2.6. Аттестационная комиссия Учреждения может дать рекомендацию работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников, лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих <1> и (или) профессиональными стандартами, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности. 

5.3. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

5.3.1. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо направляемых педагогическими 

работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении 

или с уведомлением в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

5.3.2.  В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают 

квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию. 

5.3.3.   Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 



независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком. 

5.3.4. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 

педагогическими работниками не ранее чем через два года после установления по этой 

должности первой квалификационной категории. 

5.3.5. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает 

право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по той же должности. 

5.3.6. Заявления педагогических работников о проведении аттестации рассматриваются 

аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в 

течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического 

работника индивидуально с учетом срока действия ранее установленной квалификационной 

категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и месте 

проведения их аттестации. 

5.3.7. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 60 

календарных дней. 

5.3.8. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией на 

основе результатов их работы, при условии, что их деятельность связана с соответствующими 

направлениями работы. 

5.3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, вступает в силу со дня 

его вынесения. 

5.3.10. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников соответствующие федеральные органы исполнительной власти или 

уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации издают 

распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые 

размещаются на официальных сайтах указанных органов в сети "Интернет". 

5.3.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 

сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том числе 

расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 

5.4. Работодатель обязуется: 

 5.4.1. В начале учебного года издать распорядительный акт, в котором определѐн список 

педагогических работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям в течение текущего учебного года, а также даны соответствующие 

поручения по подготовке представлений в аттестационную комиссию, ознакомления с ними 

педагогических работников и другие необходимые распоряжения. 

5.4.2. Необходимость и сроки представления педагогических работников для прохождения 

ими аттестации с целью подтверждения занимаемой должности определять с учетом мнения 

выборного органа первичной организации профсоюза. 

5.4.3. Аттестационный лист и выписку из распорядительного акта Департамента 

образования и науки Курганской области хранить в личном деле педагогического работника и 

принимать меры по их защите в установленном законодательством порядке, как относящиеся к 

персональным данным педагогического работника. В случае увольнения указанные документы 

передать педагогическому работнику под роспись. 

5.4.4. Всестороннюю оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности основывать и на характеристике 

условий труда, созданных работодателем, в том числе с учетом степени обеспеченности всеми 

необходимыми средствами для исполнения работником должностных обязанностей. 



 5.4.5. Обеспечить за счет средств Учреждения участие работников в аттестационных 

процедурах, в том числе вне места проживания работника. 

5.4.6. Педагогическим работникам, привлекаемым к экспертизе практической деятельности 

других педагогов делать доплаты из фонда материального стимулирования или по желанию 

работника предоставлять оплачиваемый отпуск 3 календарных дня. 

5.4.7. Не допускать увольнения работника вследствие недостаточной квалификации, если 

имеется возможность перевести этого работника с его письменного согласия на другую 

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

квалификации работника, так и вакантную нижеоплачиваемую должность). 

5.4.8. Не допускать увольнение работников вследствие недостаточной квалификации в 

период их временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных 

женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка-инвалида - до восемнадцати 

лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. 

5.4.9. Увольнение работников вследствие недостаточной квалификации, подтверждѐнной 

результатами аттестации, являющихся членами профсоюза, производится с соблюдением 

процедуры учѐта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

5.4.10. В случае направления работника на дополнительное профессиональное образование 

сохранить за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется в другую местность, оплатить ему командировочные 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.4.11. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры,  работникам, успешно 

осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего 

профессионального образования, работникам, успешно осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 

программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

5.4.12.  Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающих 

работу с обучением, при получении высшего второго образования, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению органов управления 

образования (ст. 177 ТК эти гарантии не предусмотрела). 

 

6. Условия, охрана и безопасность труда 

Работодатель обязуется:  

6.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда. 

Внедрять современные средства безопасности труда, предупреждающие производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Заключить соглашение по охране труда  (Приложение 3) с определением в нем организационных 

и технических мероприятий по охране труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц и источников финансирования. 

6.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и по ее 

результатам реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов профкома   и  членов  комиссии по охране труда. 

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранению жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ в соответствии с Порядком 



обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденных Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29. 

6.4. Организовывать инструктирование и проверку знаний работников учреждения по 

охране труда до начала учебного года. 

6.5. Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

Установить     норму выдачи смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

нормативными документами в расчете на месяц (ст.221 ТКРФ, Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г №1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». 

6.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя  (ст. 221 ТК РФ). 

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

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). 

6.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством в части их учета, принимать меры к их 

предупреждению в дальнейшем (ст. 227-231 ТК РФ). 

6.9.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными (или) 

опасными условиями труда. 

6.11. Производить доплаты работникам за работу во вредных условиях труда, в 

соответствии с  Приложением  9. 

6.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место и на 

каждую профессию с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

6.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.14. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены Профкома. 

6.15. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках Учреждения и проведения 

административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по охране труда и пожарной 

безопасности. 

6.16. 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 профессионального контроля за состоянием 

охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 



6.19. При выделении сотрудникам путевки  на санаторное – курортное лечение   переносить 

им очередной отпуск  на срок действия путевки.  

Профком обязуется:                                                                                                                                        

6.20. Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов 

членов профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в 

период трудовой деятельности. 

6.21. Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с 

администрацией в рамках социального партнерства. 

6.22.Осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на администрацию и 

муниципальные органы в решении проблем, затрагивающих права и интересы членов 

профсоюза. 

6.23. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников Учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

 добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором. 

Работник обязуется: 

6.24. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.25. Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты. 

6.26. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочей месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.27. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.28. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.29. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

7. Гарантии Профсоюзной организации 

7.1. Права и обязанности первичной организации определяются ТК РФ, Федеральным 

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

соглашением, Уставом Профсоюза, Уставом Учреждения, коллективным договором. 

7.2. Стороны договорились о том, что: 

7.2.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально - трудовых и иных 

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

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

7.2.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ). 

7.2.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.2.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится с учетом 

мотивированного мнения Профкома. 



7.2.5. Работодатель обязан предоставить ПК безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ) 

7.2.6. Работодатель, за счет средств стимулирующего фонда Учреждения, производит 

ежемесячные выплаты председателю Профкома (ст. 377 ТК РФ). 

7.2.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов Профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в выборах профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях 

и других мероприятиях. 

7.2.8. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

7.2.9. Председатель и члены Профкома 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 высшего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ). 

7.2.10. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально- экономического развития ДОУ.  

7.3. Члены Профкома включаются в состав комиссии Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других (ст.52-53, 370-372 ТК РФ). 

7.4. С учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривают 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); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст. 101  ТК РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

- установление размера повышения заработной платы за вредные и иные особые условия 

труда (ст. 147 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.  136 ТК РФ); 

- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами; 

- утверждение форм расчетного листа (ст.136 ТК РФ). 

 

8. Обязательства профкома 

8.1. Профком обязуется: 

8.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально - 

правовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

8.1.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся  членами профсоюза, в случае, если они уполномочили Профкома представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежных средства из заработной платы на счет первичной 

организации. 



8.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.1.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов Учреждения. 

8.1.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.1.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

8.1.7. Направлять учредителю 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). 

8.1.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

8.1.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплате пособий по обязательному социальному страхованию. 

8.1.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Учреждения. 

8.1.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. Своевременно направлять заявки. 

8.1.12.  Осуществлять общественный контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.1.13. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

8.1.14. Участвовать в работе комиссии Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников и сотрудников, специальной оценке условий труда, охране труда и 

других. 

8.1.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Учреждения. 

8.1.16.  Совместно с работодателем обеспечить регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносов работников. 

8.1.17.  Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Учреждении. 

8.1.18. Осуществлять материальную помощь членам профсоюза в случаях: потере близкого 

родственника (ребенка, мужа, жены), длительной нетрудоспособности и др. 

 

 9. Заключительные положения 

9.1. При структурной перестройке Учреждения, необходимости приведения положений 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными иными 

нормативными актами, а также в случаях, связанных с изменениями условий труда работников, в 

коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

9.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного договора 

в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном Законом для его заключения. 

9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. 

9.4. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают повышенных требований по 

труду и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средств давления на 



работодателя приостановление работы (забастовку). Работодатель обязуется при соблюдении 

работниками условий коллективного договора не прибегать к массовым увольнениям. 

9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют стороны, 

подписавшие его и их представители в составе комиссии. 

При осуществлении контроля стороны предоставляют друг другу всю необходимую для 

этого информацию. 

Профком организует контроль за выполнением коллективного договора силами своих 

комиссий и активистов, заслушивает на своих заседаниях представителей работодателя о ходе 

выполнения положений договора. 

Стороны раз в полугодие отчитываются о выполнении коллективного договора на общем 

собрании трудового коллектива. С отчетом выступают лица, подписавшие коллективный 

договор. 

9.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушений его условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 

9.7. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 9.8. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 9.9. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 

 

 

 

 


