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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками  и     

является     правовым     актом,     регулирующим     социально-трудовые     отношения в казенном 

общеобразовательном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ); 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных   

интересов   работников   общеобразовательного   учреждения   (далее - учреждение)   и   

установлению   дополнительных   социально-экономических,   правовых   и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных    

условий   труда   по    сравнению   с   установленными   законами,    иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя -первичной 

профсоюзной организации (далее - профком); 

- работодатель в лице его представителя – директора. 

1.4. Действие   настоящего   коллективного   договора   распространяется   на   всех 

работников учреждения. 

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

работодателем до сведения работников на собрании общего трудового коллектива в течение 10 

дней после его подписания. 

Профком   обязуется  разъяснять   работникам   положения   коллективного  договора, 

содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный    договор    сохраняет    свое    действие    в    случае    изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) 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. 

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 учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в соответствии с трудовым законодательством. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с  момента подписания.  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома (в коллективном договоре 

определяется конкретная  форма участия работников в управлении учреждением – учет мнения, 

согласование, предварительное согласие и др.): 

1) правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 
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4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

5) положение о фонде надбавок и доплат. 

6) положение о стимулирующих выплатах 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

 учет мнения профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных  актов; 

 получение    от    работодателя    информации    по    вопросам,    непосредственно 

затрагивающим  интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.  2  ст.   53   ТК  

РФ,  и  по  иным  вопросам,  предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

 внесение предложений по его совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовой договор с работниками организаций заключается, как правило, на 

неопределенный срок в письменной форме. 

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. 

2.2. В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации к педагогической 

деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

К работе в общеобразовательном учреждении не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.4. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего коллективного договора, устава и 

иных локальных актов организация. 

2.5. 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 и компенсации и др. 

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

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 
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2.5.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с 

профкомом. 

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения 

с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

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

Работодатель должен ознакомить педагогических работников,  до ухода в очередной отпуск с 

их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.5.2. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и    

преемственность    преподавания    предметов    в    классах.    Объем    учебной    нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года,  может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году и при установлении ее на следующий учебный год в 

случае уменьшения количества часов по учебным планам и 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. 

2.5.3. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

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

выполнения другими учителями. 

2.5.4. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.5.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по   

сравнению   с   учебной   нагрузкой,   оговоренной   в   трудовом   договоре   или   приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности 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; 

 возвращения на работу женщины,  прервавшей отпуск по  уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет, или после окончания этого отпуска. 

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

работодателя согласие работника не требуется. 

2.5.6. Руководители, заместители руководителей, 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 (преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в 

классах, группах, кружках, секциях в объеме не более половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы часов за ставку заработной платы), 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 течение 

которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размер оплаты. 
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Возможность осуществления педагогической деятельности указанными лицами, а также 

педагогическими, иными работниками других образовательных организаций, осуществляется с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

2.6. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, как 

правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

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

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

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

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

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года об изменении условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 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. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.7. Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, то есть по причине 

отсутствия документа об образовании (квалификации), если направление подготовки не 

соответствует выполняемой работе, не допускается в случаях, когда педагогические работники 

были приняты на работу до вступления в силу приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 г. № 761н,  утвердившего квалификационные характеристики, содержащие для 

педагогических работников требования к направлению подготовки по полученному образованию, 

либо позднее, но с соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раздела «Основные 

положения» квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ (в связи с 

нарушением правил заключения трудового договора) применяются в случае, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

2.8. Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой им 

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

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по пункту 3 статьи 81 (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; 

В порядке, установленном п. 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 года, 

регистрационный № 32408) аттестационная комиссия дает рекомендации 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 и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности на срок не более одного года, а для замещения временно 
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отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. 

2.9. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, настоящим коллективным договором, иными 

соглашениями, локальными актами организации, являются недействительными и не могут 

применяться. 

2.10. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с уставом организация, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

Соглашением, коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами 

организация, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель   определяет   необходимость   профессиональной   подготовки   и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности) по мере возможности. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

рабочих местах. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173-177 ТК РФ. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а 

также в других случаях). 

Указанные гарантии и компенсации реализуются путем заключения дополнительного договора 

между работником и работодателем. 

Финансирование может осуществляться за счет  экономии и т. д. 

3.3.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 

Минюстом России 23 мая 2014 года, регистрационный № 32408). 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком 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). 
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение   членов   профсоюза   по   инициативе   работодателя   по основаниям, 

предусмотренным п.2, 3, 5 части 1 ст.81 ТК РФ производится с учетом мнения профкома. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК  

РФ,   имеют  также:   лица  предпенсионного  возраста  (за пять лет до выхода на пенсию по 

старости или по выслуге лет), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до    16   лет;   родители,    воспитывающие   детей-инвалидов   до    

18    лет;    награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

не освобожденный председатель    первичной     профсоюзной    организации. 

4.3.2. Высвобождаемым   работникам   предоставляются   гарантии   и   компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ). 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего  трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем   с   учетом   

мнения   профкома,   а   также   условиями   трудового   договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для   руководящих   работников,    работников    из    числа   административно-

хозяйственного,    учебно-вспомогательного    и    обслуживающего    персонала    учреждения 

устанавливается   продолжительность   рабочего   времени,   которая   не   может превышать для 

женщин 36 часов в неделю для мужчин 40 часов в неделю. 

5.3. Для   педагогических   работников   учреждения   устанавливается   сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(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. 

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

устанавливаются в случаях, предусмотренных ст. 93 ТК РФ: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

с медицинским заключением. 

5.5. Составление   расписания   уроков   осуществляется   с   учетом требований СаНПиНа и 

рационального использования рабочего времени учителя. 

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

работников учреждения 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. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ГК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и 
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гарантий, предусмотренных для работников инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их 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. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается  к  выполнению  

хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, и 

продолжительностью согласно ст. 114, 115, 122, 334 ТК РФ. 

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, 

а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 

в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, при наличии финансовых 

возможностей.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.11. Предоставляется  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

 занятым на работах с вредными и опасными условиями труда согласно списка профессий и 

должностей работников в соответствии со ст.147 ТК РФ, по результатам специальной оценки 

рабочих мест (приложение № 2). 

 занятых на работах с ненормированным рабочим днем (приложение № 3). 

 за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на основании ст. 

321,322 ТК РФ. 

5.12. Работодатель обязуется предоставлять работникам по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам и по его письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и работодателем, согласно ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации в следующих 

случаях: 

o Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

o 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 – до 14 календарных дней в 

году; 

o работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году 

o в других случаях… 

5.13. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам, не  реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года, 

на основании ст. 335 Трудового кодекса Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

определяемыми учредителем и Уставом учреждения. 
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5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников   по   учреждению,   графики   сменности,   работы   в   выходные   и   нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 

ТК РФ. 

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 

20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Положения об 

установлении системы оплаты труда работников казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (далее «учреждения»), составлено в соответствии с 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 02 марта 2017 года № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении 

систем оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования  и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05 июня 2017 года № 4-нп; от 06 сентября 2017 года № 8-нп, от 05 декабря 2017 года № 

11-нп, от 21 декабря 2017 года № 16-нп, от 10 мая 2018 года № 4-нп; от 27 февраля 2019 года № 5-

нп «О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп «Об утверждении 

Положений об установлении систем оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту 

образования  и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(Приложение № 5); . 

6.2 Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – 

автономный округ). 

6.3 Заработная плата работников учреждения состоит из:  

должностного оклада (тарифной ставки); 

компенсационных выплат;  

стимулирующих выплат;  

иных выплат. 

6.3.1. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений учреждения устанавливается путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня 

управления, увеличенной на единицу. 
6.3.2. Схема расчета должностного оклада специалиста учреждения устанавливается: 

для педагогического работника учреждения путем суммирования ежемесячной надбавки 

за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, 

увеличенной на единицу; 

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью 

учреждения, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов 
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специфики работы,  коэффициента квалификации, увеличенной на единицу. 

6.3.3. Схема расчета должностного оклада служащего учреждения устанавливается путем 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики 

работы, увеличенного на единицу. 

6.3.4. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

устанавливается педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) по основному месту работы в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без учета 

установленной нагрузки. Указанная надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном 

порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в максимальном размере, 

независимо от размера установленной работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

6.3.5. Размер базового коэффициента устанавливается исходя из уровня образования  

руководителей и специалистов – приложение 5. 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не содержат 

требований о наличии среднего профессионального или высшего образования, повышающие  

коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие образования в 

соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 21 августа 1998 года N 37 "Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих".  

6.3.6. Коэффициент территории устанавливается в учреждениях, расположенных в городской 

местности – 1,0. 

6.3.7. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов, служащих 

указан Приложении 5. 

6.3.8. Коэффициент квалификации состоит из: 

коэффициента за квалификационную категорию; 

коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента 

за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или 

коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.  

Коэффициент квалификации для работников организаций устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации определяется на основании: 

- аттестации педагогических и руководящих работников, проводимой в соответствии  с 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.08.2014 № 1110 «Об аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (в ред. Приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры от 02.10.2014 № 1274) , в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  
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- аттестации прочих специалистов на соответствие уровня их квалификации требованиям ТКХ, 

утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 (с изменениями от 15 мая 2013 г. № 205). 

- на основании дипломов (доктор, кандидат наук) 

- на основании удостоверений о присвоении за государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР (по профилю 

деятельности). 

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам организации в 

размере, приведенном в приложении 5. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и 

почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР указан в приложении 5. 

6.3.9. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения учреждения к 

группе по оплате труда.  

 Размер коэффициента масштаба управления указан – приложение 5.   

6.3.10. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на основе отнесения 

занимаемой должности к уровню управления.  

Перечень должностей руководителей по уровням управления утверждается приказом 

Департамента. 

Размер коэффициента уровня управления указан – приложение 5. 

6.3.11. На должностной оклад руководителя, специалиста и служащего начисляются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

 6.3.12. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по оплате труда 

рабочих учреждения – приложение 5.  

6.3.13. Профессии рабочих учреждения тарифицируются в соответствии с постановлением 

Минтруда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».  

 6.3.14. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения ставки 

заработной платы, тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на 

единицу, на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации. 

6.3.15. Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан – приложение 5. 

6.3.16. На тарифную ставку (оклад) рабочего начисляются районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

6.3.17. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется на общих 

основаниях с другими категориями работников учреждения. 

6.3.18.  К компенсационным выплатам относятся: 

выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы); 

выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных.  

Перечень и размеры компенсационных выплат указаны в Приложении 5. 

6.3.19. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников решение об 

установлении (снижении) выплат стимулирующего характера принимается с осуществлением 
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демократических процедур (создание соответствующей комиссии с участием представительного 

органа работников). 

Перечень и размеры стимулирующих выплат указаны в Приложении 5-7. 

6.3.20. К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

материальная помощь на профилактику заболеваний. 

Порядок выплат указан в Приложении 5. 

6.3.21. По согласованию с Департаментом осуществляется единовременное премирование 

работников к юбилейным и праздничным датам за счет обоснованной экономии бюджетных 

средств по фонду оплаты труда, но не позднее месяца, следующего после наступления события:  

- к юбилейным датам (50,55,60,65,70)  работникам, проработавшим в бюджетной сфере не 

менее 15 лет в размере 10000 тысяч рублей; 

- к юбилейным датам (50,55,60,65,70)  работникам, проработавшим в бюджетной сфере 

менее 15 лет в размере 5000 рублей;  

-рождения ребенка в семье 5 000 рублей; 

-заключения брака (первично) 5 000 рублей;  

- ко Дню учителя; 

- к юбилейным датам учреждения;  

- к 8 Марта,  23 февраля. 

- по итогам работы за год. 

6.3.22. По согласованию с Департаментом осуществляется выплата единовременного 

денежного вознаграждения руководителю, заместителям руководителя и педагогическим 

работникам учреждения, имеющим стаж работы не менее десяти лет в образовательных 

организациях, расположенных на территории автономного округа, при прекращении трудовых 

отношений с выходом на пенсию в размере 10 000 рублей. 

6.3.23. Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета автономного округа.  

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей); 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

6.3.24. Размер единовременной премии устанавливается в едином размере для всех 

работников учреждения и не может превышать 10 тысяч рублей.  

6.3.25. Заработная плата работникам выплачивается: 22 числа каждого месяца – за первую 

половину текущего месяца, 07 числа каждого месяца – за вторую половину месяца. 

  6.3.26. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов), повышающих коэффициентов производятся: 

- 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 почётного звания "Народный…", "Заслуженный…", "Мастер спорта 

международного класса", "Лауреат…", "Почетный работник…", ведомственных знаков отличия в 

труде - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) ставки заработной 

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или др. отпуске, а также в 

период его временной  нетрудоспособности,  выплата заработной платы с изменениями   

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.3.27. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 

штатной должности (включая педагогических работников из числа работников, выполняющих эту 

работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки.  

6.4. Работодатель обязуется: 
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6.4.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их  возможности трудиться,  в случае остановки работы в порядке, предусмотренном ст. 

234 ТК РФ. 

6.4.2. При нарушении ем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

произвести оплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

6.4.3. В пределах общего фонда оплаты труда, по согласованию с органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится учреждение выплачивать разовые премии работникам и 

ветеранам педагогического труда, за исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком с 1,5 до 3 лет (мать, отец ребенка (до трех лет), бабушка, дедушка, другой родственник 

или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком), отпусках без содержания, 

академических отпусках для защиты диплома второго высшего образования, в длительном 

отпуске для педагогических работников: 

- ко Дню учителя  

- к 8 Марта,  23 февраля. 

6.4.4. В пределах общего фонда оплаты труда, по согласованию с органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится учреждение выплачивать премию по результатам работы за 

год всем работникам и ветеранам педагогического труда, за исключением работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет (мать, отец ребенка (до трех лет), 

бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход за 

ребенком), в длительном отпуске для педагогических работников, имеющим дисциплинарные 

взыскания в календарном году. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1 Финансирует оплату проезда к месту отдыха и обратно и провоз багажа работника, 

неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, детям-студентам 

очного отделения до 23 лет) не позднее чем за три дня до отъезда в отпуск исходя из примерной 

стоимости проезда, но не менее 50%. Окончательный расчёт производится по возвращении из 

отпуска на основании предоставленных билетов или других документов (ст. 325 ТК РФ). 

7.2. Оказывает единовременную помощь в размере 100% месячного заработка пострадавшим на 

производстве и семьям погибших на производстве в размере 10 минимальных заработных плат. 

7.3. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313-327 ТК РФ) 

7.4. Выплачивает единовременное пособие: 

- в связи со смертью работника (близким родственникам работника) в размере 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. 

- в связи со смертью родных работника (отец, мать, муж, жена, брат, сестра, дети (в том числе 

приемные, находящиеся на опеке и попечительстве) в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

7.5  Выплаты, предусмотренные пунктом 7.4. производятся за счёт обоснованной экономии 

бюджетных средств по соответствующим статьям. 

7.8. Выплачивает специалистам, прибывшим на работу в установленном законодательством 

порядке расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу багажа (ст. 169 ТК РФ). 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, уделяя особое 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8D51B52794438B893CCB210A8E11A257&req=doc&base=LAW&n=12453&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2253&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D4448&date=29.05.2019
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внимание безопасности ведения работ, обеспечению работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и молоком, а также 

организации их надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

(постановление Правительства РФ от 26.08.95. N 843 "О мерах по улучшению условий и охраны 

труда"). 

8.2. Внедрение     современных     средств     безопасности     труда,     предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников  (ст. 

219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключать ежегодно соглашение по охране труда (приложение 

№ 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4.Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране 

труда, материальные средства. 

8.5.Провести   в   учреждении   аттестацию   рабочих   мест   и   по   ее   результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом 

мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. В   состав   аттестационной   

комиссии   в   обязательном   порядке   включать   членов профкома и членов комиссии по охране 

труда. 

8.6.Проводить со всеми поступающими на работу, а также и с  переведенными на другую 

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

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

8.7. Создать в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

8.8. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.9. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами. 

8.10. Обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 

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

8.11. Установить перечень работ, где по условиям производства предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно и работнику должна быть предоставлена возможность отдыха и 

приема пищи в течение рабочего времени, а также  установить порядок и определить место для 

отдыха и приема пищи. 

8.12. Создать комиссию по приемке купленной спецодежды; 

8.13. Установить порядок пользования дежурной спецодеждой; 

8.14. Установить возможность (порядок) оставления средств индивидуальной защиты у 

работника после окончания смены, а теплой спецодежды и спецобуви - с наступлением теплого 

времени года; 

8.15. Обеспечить  замену одного вида средств индивидуальной защиты, предусмотренных 

Типовыми отраслевыми нормами, в зависимости от особенностей производства другим видом, 

обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов; 

8.16. Обеспечивать предоставление дополнительных средств индивидуальной защиты, не 

указанных в Типовых отраслевых нормах, но необходимых в зависимости от характера 

выполняемых работ в соответствии с аттестацией рабочих мест. 

8.17. Оборудовать умывальники, снабженные мылом, регулярно сменяемыми полотенцами или 

воздушными осушителями рук; 

8.18. Обеспечивать   обязательное   социальное   страхование   всех   работающих   по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyEGAoo5telOaj4TOL03RO9SbPpx0d5DRA3hCFfY0MRr-p4xDrxaScutk1*70p-o1ijBvlmh7uPx693Brq5ef7zW4cI15dZhNPJPdq2uNRRbpFoK3W9ukXtEdc15qRcOERyAJX7QrSbFWLQeW8C5uFIyt4RHcUbmNVRRWQYDMToGPOm0oP2spa3m6TpUQ2egAAW3flgQOus
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соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести  их учет. 

8.21. Обеспечивать  представительство профсоюзной организации в комиссиях по 

расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8.22. Утверждать акта Н-1 о несчастном случае на производстве только после рассмотрения 

материалов расследования с участием профсоюзного комитета и их солидарной оценке 

работодателем и профкомом. 

8.23. 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. 

8.24. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

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

труда. 

8.26. Создать  в  учреждении  комиссию  по  охране труда,  в  состав  которой  на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.27. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.28. Осуществлять совместно  профсоюзным комитетом контроль за  соблюдением законных 

прав и интересов, застрахованных в соответствии с Федеральным Законом "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". 

8.29. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении 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. 

8.30. Обеспечить     прохождение     бесплатных     обязательных     периодических 

медицинских осмотров, (обследований) работников. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель  принимает  решения  с  учетом   мнения   профкома  в   случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,3,5 части 1 статьи 81  

ТК РФ производится с предварительного согласия профкома. 

9.5. Работодатель  обязан  предоставить  профкому  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). 

9.6. 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. 
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9.7. 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  работе  выборных  органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

9.10. Работодатель по согласованию с профкомом 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); 

 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); 

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

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и опасные и иные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

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

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

 

X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

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

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового  

законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда доплат и надбавок. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.7. Участвовать  в  работе  комиссий  учреждения  по  тарификации,  аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других комиссий. 



 17 

10.8. Осуществлять   контроль   за  соблюдением   порядка  проведения   аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.9. Оказывать ежегодно материальную помощь членам  профсоюза в  случаях 

экстренной необходимости. 

10.10. Осуществлять    контроль   за   правильностью    ведения   трудовых    книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 

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

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего 

коллективного договора. 

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников по итогам года. 

11.5. Рассматривают  в   3-хдневный  срок  все  возникающие  в  период  действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.6. Настоящий   коллективный   договор   вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения с 01.01.2019  и действует по 31.12.2021 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

Приложения к коллективному договору: 

 

Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка. 

Приложение № 2 Список профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, имеющих право на 

предоставление ежегодного дополнительного отпуска. 

Приложение № 3 Перечень профессий и должностей работников с ненормированным 

рабочим днем, имеющих право на предоставление ежегодного 

дополнительного отпуска. 

Приложение № 4 Соглашение по охране труда. 

Приложение № 5 Положение об установлении системы оплаты труда работников 

Приложение № 6 Положение о фонде надбавок и доплат 

Приложение № 7 Положение о стимулирующих выплатах 
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