ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками (далее – стороны) и является правовым актом, регулирующим
социально
трудовые
отношения
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении "Школа № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов" городского округа Самара.
1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие понятия:
- Работодатель – юридическое лицо (организация) вступившее в трудовые
отношения с работником (далее по тексту МБОУ Школа № 27 г.о. Самара);
- представители работодателя – директор (руководитель), действующий на
основании Устава учреждения, а также лица, уполномоченные им в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые
выполняют функции работодателя в пределах предоставленных им полномочий;
- работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с
работодателем (МБОУ Школа № 27 г.о. Самара);
- профсоюзный комитет – выборный коллегиальный орган первичной
профсоюзной организации работников МБОУ Школа № 27 г.о. Самара,
являющийся полномочным представительным органом работников МБОУ Школа
№ 27 г.о. Самара в социальном партнерстве;
- Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению,
контролю за выполнением коллективного договора – постоянно действующий
орган социального партнерства на локальном уровне, созданный на равноправной
основе по решению сторон и действующий на основании утвержденного
сторонами положения.
1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности";
- Закон Самарской области от 10.10.2012 года № 90-ГД "О социальном
партнерстве в сфере труда на территории Самарской области";
- Самарское областное трехстороннее соглашение между Правительством
Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и региональным
объединением работодателей
"Союз работодателей Самарской области" о
регулировании социально-трудовых отношений на 2018 - 2020 годы (далее –
Соглашение);
- Территориальное соглашение о регулировании социально-трудовых отношений
на территории городского округа Самары на 2018 – 2020 годы;
- Соглашение по социально-трудовым вопросам работников образования и науки
Самарской области на 2018 – 2020 г.;
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
- другие нормативно-правовые акты.
1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и
1.1.

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, мер социальной поддержки
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по
сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.
1.5. Сторонами коллективного договора являются:
- Работодатель - МБОУ Школа № 27 г.о. Самара, в лице директора Ловичко
Константина Евгеньевича;
- работники организации в лице их представителя – председателя выборного
органа первичной профсоюзной организации Елисеевой Марины Александровны.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации.
1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права (далее – локальные
нормативные акты), непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, всех работников образовательной организации под роспись, а вновь
принимаемых работников - до подписания с ними трудового договора,
обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного
договора.
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов
Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом
отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные права и
интересы работников независимо от их членства в Профсоюзе в случае наделения
полномочиями на представительство в установленном порядке.
1.10. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, требующих учета
мотивированного мнения представительного органа работников при принятии
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
локальные нормативные акты учреждения по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации (часть третья статьи 8 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового
права, принятые без соблюдения установленного статьей 372 Трудового кодекса
Российской
Федерации
порядка
учета
мотивированного
мнения
представительного органа работников не подлежат применению (часть четвертая
статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.11. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части,
улучшающей положение работников учреждения по сравнению с условиями
коллективного договора, непосредственно действуют нормы законодательства
Российской Федерации.
В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего
положение работников по сравнению с установленным коллективным договором,

условия настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это
не противоречит законодательству Российской Федерации.
1.12. При заключении коллективного договора стороны руководствовались
основными принципами социального партнерства: равноправие сторон, уважение
и учет интересов сторон, заинтересованность сторон в участии в договорных
отношениях, соблюдение сторонами и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, полномочность представителей сторон, добровольность
принятия сторонами на себя обязательств, реальность обязательств, принимаемых
на себя сторонами, свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
труда; обязательность выполнения условий коллективного договора, контроль за
выполнением принятого коллективного договора, ответственность сторон, их
представителей за невыполнение по их вине коллективного договора.
1.13. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии
выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок,
локаутов, а также не применяют другие методы силового воздействия, наносящие
ущерб экономическому положению учреждения.
1.14. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он
вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации учреждения в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с директором
учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового
коллективного договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех
лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие на весь срок проведения ликвидации.
1.16. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
подписания его сторонами.
1.17. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех вновь
поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с ними трудового
договора.
1.18. Стороны один раз в год отчитываются на общем собрании работников о ходе
выполнения коллективного договора.

1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Стороны договорились, что:
2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания регламентируются
Правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением
№ 1 к коллективному договору.
2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими
законодательными и иными нормативными правовыми актами, Уставом
учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
трудовым законодательством, законами и иными нормативными правовыми
актами, соглашениями, действующими в отношении работодателя и работников, и
настоящим коллективным договором.
2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленный трудовым законодательством, нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения,
соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами
учреждения, являются недействительными и не могут применяться.
2.1.4. Руководитель, заместители руководителя и другие работники
образовательной организации помимо работы, определенной трудовым
договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому
договору осуществлять в образовательной организации преподавательскую
работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности (в
том числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными категориями
обучающихся), которая не считается совместительством. При достижении
обучающимися высоких качественных показателей образования, занятия
обучающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципального,
регионального, всероссийского и международного уровней такие работники
имеют право наряду с другими педагогическими работниками получать выплаты
стимулирующего характера по результатам их преподавательской деятельности.
2.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
их соответствия занимаемым должностям осуществляется в соответствии с
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, и Положением об аттестации
педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности, которое принимается работодателем по согласованию с профкомом.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание не устанавливать.
2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником,
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
Определять должностные обязанности работников учреждения в
должностной инструкции, которая утверждается с учетом мнения профкома и
является приложением к трудовому договору.
2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами,
непосредственно
связанными
с
трудовой
деятельностью
работника,
действующими в образовательной организации.
2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные
статьей 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими
нормы
трудового
права,
соглашениями,
локальными
нормативными актами, настоящим коллективным договором.
2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном
соглашении к трудовому договору) определять установленный при тарификации
объем учебной нагрузки педагогического работника, который может быть
изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.
2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного
заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем,
являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с
учетом положений настоящего коллективного договора.
2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.8. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки,
оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по учебному

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
учреждении по согласованию с профкомом.
2.2.9. Осуществлять комплектование классов и учебных групп на основании
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.2.10. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной
форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора, в
том числе оплаты труда, не позднее чем за два месяца до их введения, а также
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий
трудового договора.
2.2.11. В целях поэтапного введения профессиональных стандартов работодатель
утверждает с учетом мнения профкома план по организации применения
профессиональных стандартов, содержащий в том числе:
- список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
- сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников,
полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в
профессиональных стандартах, и кадрового состава учреждения, и о проведении
соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном
порядке;
- этапы применения профессиональных стандартов;
- перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, в том
числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки
квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений
профессиональных стандартов, подлежащих применению.
При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, по вопросам применения профессиональных стандартов, не
допуская необоснованного расторжения трудовых договоров с работниками,
принуждения работников к получению дополнительного профессионального
образования за счет собственных средств и других нарушений трудовых прав
работников.
2.2.12. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала
проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых
увольнениях работников – не позднее чем за три месяца.
2.2.13. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам,
предусмотренные трудовым законодательством, в том числе предупреждение
работников о возможном сокращении численности или штата работников не
менее чем за два месяца, обязательное уведомление территориальных органов
занятости и профсоюзного комитета о сокращении численности или штата
работников.
2.2.14. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2
части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время (1
оплачиваемый день в неделю) для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.

2.2.15. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или
штата работников предоставлять преимущественное право на оставление на
работе при равной производительности труда и квалификации, помимо указанных
в статье 179 ТК РФ, следующим категориям работников:
- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет;
- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет;
- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим к трудовой
деятельности непосредственно после окончания образовательной организации
высшего или среднего профессионального образования и имеющим трудовой
стаж менее одного года);
2.2.16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в
соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником,
являющимся членом Профсоюза, производить только с предварительного
согласия профкома.
2.2.17. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его
по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной возможности
перевода работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и качества
работы учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс мероприятий,
направленных на:
- включение молодых работников в резерв руководящих кадров;
- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с
получением образования в соответствии с трудовым законодательством,
соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными нормативными
актами, в том числе установление по согласованию с работниками
индивидуального режима труда;
- проведение работы по сохранению и развитию системы наставничества.
3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
3.1. Стороны договорились о том, что:
3.1.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет формы
подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год,
включая осуществление профессиональной переподготовки и повышения
квалификации для женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком, с
учетом перспектив развития образовательной организации и результатов
аттестации педагогических работников.
3.1.2. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки), на прохождение независимой оценки

квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, работодатель сохраняет за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется в другую местность, оплачивает ему командировочные
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с Положением о служебных командировках работников,
принимаемым работодателем с учетом мнения профкома (статья 187 ТК РФ).
3.1.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по программам
среднего
профессионального
образования
и
другим
программам),
предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177
ТК РФ.
3.1.4. Работодатель может содействовать работнику, желающему пройти
профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное
образование с целью приобретения другой профессии для нужд учреждения.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, режим
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации
определяется настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, локальными нормативными актами, трудовыми
договорами, а также учебным расписанием (расписанием занятий), годовым
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
планами работы, согласованными с профкомом.
4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала
образовательной
организации
устанавливается
нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36
часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки
педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. №
1601).
4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников учреждения определяются на основании Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее –
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников), утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» (далее – приказ Минобрнауки
России от 11 мая 2016 г. № 536).
В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических работников порядок и условия
выполнения работ, относящихся к другой части педагогической работы учителей
и других педагогических работников, которые включают в себя выполнение
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися,
участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых
в целях реализации образовательных программ в учреждении, включая участие в
концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях,
тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности,
определяются локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми по
согласованию с профкомом.
4.1.5. В образовательной организации учебная нагрузка педагогических
работников на новый учебный год устанавливается руководителем по
согласованию с профкомом.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного
года.
Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических
работников,
выполняющих
учебную
(преподавательскую)
работу,
регламентируются
локальными
нормативными
актами
учреждения,
принимаемыми работодателем по согласованию с профкомом в соответствии с
Порядком определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 22 декабря 2014 г. № 1601.
Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее,
чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением
случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по
соглашению сторон трудового договора.
При установлении учителям и другим педагогическим работникам, для
которых данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки
на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах (группах).

Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических
работников с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.
Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках.
4.1.6. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ должны
исключаться нерациональные затраты времени педагогических работников,
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы.
При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами
внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором
рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с
целью использования его для дополнительного профессионального образования,
самообразования, подготовки к занятиям.
Рабочее время учителей и других педагогических работников в период
учебных занятий определяется учебным расписанием и выполнением всего круга
обязанностей, которые возлагаются на них в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее время
документами.
В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в учреждении
иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными
характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения
дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное
присутствие в учреждении не требуется.
4.1.7. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных
работников с установленными им соответственно ежегодными основными
удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками,
ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми
отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 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 режима рабочего времени и времени отдыха педагогических

работников (при условии, что выполнение таких работ планируется в
каникулярное время).
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, используется также для их дополнительного профессионального
образования в установленном трудовым законодательством порядке.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для
выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время
регулируется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. №
536 локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с
указанием их характера и особенностей. График работы в каникулы утверждается
приказом руководителя по согласованию с профкомом.
4.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома.
Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия
работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
4.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения профкома.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
4.1.10. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также
нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения
экзаменационных сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, дежурств,
организации занятий с обучающимися по заочной форме обучения и в других
случаях допускается по письменному распоряжению руководителя организации с
письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.
4.1.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка.
4.1.12.
Педагогическим
и
определенным
руководящим
работникам
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
4.1.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний
период. График отпусков утверждается работодателем по согласованию с
профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
4.1.14. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том
числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника.
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам,
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из
установленной продолжительности отпуска.
4.1.15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее
пяти календарных дней.
Должности работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых при
необходимости эпизодически к выполнению своих трудовых функций за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также конкретная
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в
зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности
работника выполнять свои трудовые (должностные) обязанности за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени и других условий для
указанных должностей работников устанавливаются Перечнем должностей
работников с ненормированным рабочим днем.
Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых работникам
с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
4.1.16. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, обеспечивается право на сокращенный рабочий день и дополнительный
оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего коллективного договора.
При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117
ТК РФ.

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических
условий труда работников работодатель обеспечивает сохранение установленных
им гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда.
Перечень должностей, профессий устанавливается в соответствии с приложением
или в тексте КД, При наличии конкретизировать конкретную продолжительность)
4.1.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
4.1.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в
случае: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во
время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если
для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в
других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две
недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
4.1.19. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4 части 5
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
статьей 335 ТК РФ не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года
(далее – длительный отпуск), порядок и условия предоставления которого
определяются в соответствии с порядком, установленным приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении
Порядка
предоставления
педагогическим
работникам
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до
одного года», Положением об условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года.
4.2. Стороны договорились о том, что:
4.2.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника
дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях:
- рождения ребенка –3 календарных дня;
- бракосочетания работника – 3 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
Указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни наступления
события по заявлению работника. В случае совпадения события с ежегодным
оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без сохранения
заработной платы, с периодом временной нетрудоспособности, с периодом
отстранения от работы в случаях, предусмотренных законодательством,
указанные дополнительные отпуска не предоставляются, не оплачиваются и
переносу не подлежат.

4.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работодателем по
письменному заявлению работника по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
4.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы на основании письменного заявления работника и в указанные им сроки в с
случаях, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ.
4.5. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится
в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
4.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126
ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. При регулировании вопросов оплаты труда стороны разрабатывают
Положение об оплате труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006
года № 60 « О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты
труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской
области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изменениями),
постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об
оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для
реализации отдельных функций государственного управления в сфере
образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного
финансирования на одного обучающегося (воспитанника)",
приказом
Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-ОД
«Об утверждении
примерных перечней критериев, позволяющих оценить
результативность
и
качество
работы
(эффективность)
работников
общеобразовательных школ», регламента распределения стимулирующего фонда
оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений
Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области, утв. приказом
министерства образования и науки Самарской области №28-од от 19.02.2009 г,,
постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12
"Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя
педагогическим
работникам
государственных
общеобразовательных школ, находящихся в ведении Самарской области, и
муниципальных общеобразовательных школ" и другими нормативными актами.
5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством
и включает в себя:

- ставки заработной платы, оклады, должностные оклады;
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных, в том числе за работу, не входящую в
должностные обязанности (заведование отделениями, филиалами, учебноконсультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими,
лабораториями, учебно-опытными участками, руководство предметными,
цикловыми и методическими комиссиями и другие виды работ);
- выплаты стимулирующего характера (включая премии).
5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в
соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении. Условия
оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по
сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской Федерации,
законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим коллективным
договором.
5.4.
Месячная заработная плата работника учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом.
Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного
рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части
минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной
пропорционально отработанному времени.
5.5. Работодатель
устанавливает работникам стимулирующие выплаты в
соответствии с Положением об оплате труда.
5.6. Работодатель выплачивает работникам компенсационные выплаты в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права и Положением об оплате труда.
5.6.1. Работа с вредными и (или) опасными условиями труда оплачивается в
повышенном размере, которая не может быть менее 4 % должностного оклада
(оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями
труда (статья 147 Трудового кодекса Российской Федерации).
Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает
право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с
вредными и (или) опасными для здоровья условиями труда устанавливается по
результатам проведения специальной оценки условий труда.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты
работникам не устанавливаются.
5.6.2. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.6.3. Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
Федерации и Положением об оплате труда.
5.6.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с
работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы по другой
или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. Размер доплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с письменного
согласия работника.
5.7. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: за первую
половину месяца 18 числа текущего месяца и окончательный расчет 2 числа
месяца, следующего за расчетным.
При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными
днями выплата заработной платы производится накануне этого дня.
За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три
дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата
за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на
другой срок, согласованный с работником.
5.8. Заработная плата выплачивается работникам учреждения по зарплатным
пластиковым картам через отделения ПАО Сбербанка России. Все расходы,
связанные с открытием банковского счета и обслуживанием банковской карты
несет работодатель.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 15
календарных дней до дня выплаты заработной платы. В случае, когда работник
заключает договор с кредитной организацией самостоятельно, все расходы,
связанные с открытием банковского счета и обслуживанием банковской карты
несет работник.
5.9. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере 1/150 действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных сумм за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
5.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работники имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в
письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы (статья 142
Трудового кодекса Российской Федерации).

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода
работника на работу. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, не полученный им заработок за весь период ее задержки, а также
средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
5.11. Работникам может выплачиваться материальная помощь в соответствии
Положением о порядке предоставления материальной помощи (Приложение № 2
к коллективному договору).
5.12. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан выдать
расчетный листок, состоящий из:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
профкома.
5.13. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22
часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки (части
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час
работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются Положением об оплате труда.
5.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются Положением
об оплате труда работников.
5.15. Размеры и условия дополнительных выплат за заведование отделениями,
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство
предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другие виды
дополнительной работы, а также фактический объем преподавательской
(педагогической) работы в рамках реализации образовательной программы
учреждения, установленный педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в
неделю за ставку заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах
(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) в соответствии с

Положением об оплате труда работников, локальными нормативными актами,
регулирующими вопросы оплаты труда.
5.16. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в
отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя,
преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники привлекаются к
выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима
рабочего времени работников организации в каникулярное время, с оплатой труда
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.17. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, стажа
работы по специальности (выслуги лет) - со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на повышение размера выплаты;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о
выдаче диплома;
- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами
(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период
пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого размера
производится
со
дня
после
окончания
отпуска
или
временной
нетрудоспособности.
6. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья
работников по отношению к результатам производственной деятельности
организации. Ответственность за состояние условий и охраны труда в
организации берет на себя работодатель.
6.2. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям
законодательных и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом
договоре указываются достоверные характеристики условий труда, гарантии и
компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда.
6.3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда:
- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых

в производстве инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им

компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации
и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные настоящим
Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти,
общественными организациями, в ежегодных Днях защиты от экологической
опасности, месячниках безопасности труда, конкурсах «Лучший уполномоченный
по охране труда»;
- беспрепятственно допускать профсоюзные органы к осуществлению проверки
состояния и условий труда на рабочих местах учреждения, предоставлять

информацию и документы, необходимые для осуществления профорганом своих
полномочий;
- обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда (ст.225 ТК РФ);
- оказывать помощь в работе уполномоченных по охране труда Профсоюза,
организовывать их обучение по охране труда за счет средств организации (или за
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (ст. 370 ТК
РФ);
- обеспечивать гарантии их деятельности в соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
- обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда;
- осуществлять анализ временной нетрудоспособности, не реже 1 раза в год
разрабатывать совместные с профсоюзом меры по ее снижению.
- работодатель обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры
пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также
обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном
состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные
средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц,
виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении
пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
территориях учреждения необходимые силы и средства.
6.4. Профсоюзный комитет:
- при расследовании несчастных случаев на производстве представляет интересы
пострадавших работников;
- готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда,
здоровья, условиям работы;
- осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и условий труда,
выполнением условий коллективного договора, расходованием средств на охрану
труда, исполнение законодательства при возмещении вреда работникам,
получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастного
случая на производстве;
- участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда,
инициирует проведение внеплановой специальной оценки условий труда,
экспертизы качества проведенной специальной оценки условий труда;
- организует избрание и работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда;
- направляет работодателю требования об устранении выявленных в ходе
проверок нарушений норм трудового права по охране труда, обязательные для
рассмотрения должностными лицами;

6.5. Обязанности работников в области охраны труда (ст. 214 ТК):
- соблюдают требования охраны труда, установленные законами, нормативными
правовыми актами, а так же правилами и инструкциями по охране труда;
- правильно применяют средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования) (ст.214 ТК);
- извещают немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания;
- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а так же при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной или коллективной защиты, работник имеет право оказаться от
выполнения работы до устранения нарушений, а работодатель не имеет права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей (ст.220 ТК);
- работники обязаны знакомиться с результатами проведенной специальной
оценки условий труда;
- соблюдать требования правил противопожарного режима, проходить пожарнотехнический минимум в соответствии с требованиями Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
6.6. Стороны договорились:
- в целях организации сотрудничества по охране труда создать совместную
комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ, приказ МЗ и СР РФ от 29.05.2006
№413);
- обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство услуг, работ (ст.226
ТК РФ).
Указанные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета, исключительно на оздоровление работников и
улучшение условий их труда, предусмотренных в Плане мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ
7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы за
работников учреждения, установленные законодательством, в размере,
определенном этим законодательством.
7.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня
временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.

7.3. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным заявлениям и при
предоставлении
соответствующих
документов,
предоставляются
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дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце.
Неиспользованные дополнительные оплачиваемые выходные дни не
накапливаются и не переносятся на другой календарный месяц.
7.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет истек срок квалификационной категории, сохранить оплату труда с
учетом квалификационной категории, срок которой истек на весь период
подготовки к аттестации и
аттестации для подтверждения имевшейся
квалификационной категории или повышения квалификационной категории, но
не более чем на один год со дня начала работы после отпуска по уходу за
ребенком.
7.5. В случае истечения у педагогического работника срока квалификационной
категории за один год до наступления пенсионного возраста сохранить оплату
труда с учетом квалификационной категории, срок которой истек до наступления
пенсионного возраста.
7.6. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским
справкам и их личному заявлению.
7.7. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям.
7.8. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
8. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной
деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их
закреплению в образовательной организации:
- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов,
формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической
деятельности;

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение
оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным
программными продуктами;
- организация методического сопровождения молодых педагогов, включая
закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в
учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических
работников с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми
педагогами в размерах и на условиях, определяемых Положением об оплате труда
работников и трудовым договором;
- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста
молодых специалистов путем установления ежемесячной стимулирующей
надбавки в размерах и на условиях, определяемых Положением об оплате труда
работников и трудовым договором, а также применение мер поощрения наиболее
отличившихся в профессиональной и общественной деятельности молодых
педагогов;
- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых
педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие
конкурсы;
- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы;
8.2. Профком совместно с работодателем разрабатывает:
- критерии осуществления педагогического наставничества и осуществляет его
мониторинг;
- критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта
педагогической работы, в первый год их работы в учреждении и осуществляет ее
мониторинг.
8.3. Работодатель обязуется:
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми специалистами, не
имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении;
- обеспечивать при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учет особых критериев оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих
опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении;
- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным договором,
локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников,
включая дополнительные меры поддержки молодых специалистов, а также меры
поощрения.
9. ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА
9.1. Работодатель представляет выборному органу первичной профсоюзной
организации бесплатно на территории учреждения необходимые помещения со
всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы
самого выборного органа первичной профсоюзной организации, а также для
проведения собраний (конференций) работников.
9.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной профсоюзной
организации и не освобожденные от основной работы, не могут быть

подвергнуты дисциплинированному взысканию, переводу на другую работу или
увольнению по инициативе работодателя без предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации, членом которого они
являются, а руководители указанных органов - без предварительного согласия
вышестоящего профсоюзного органа.
9.3. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации, не
освобожденным от производственной работы, предоставляется свободное от
работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих
общественных обязанностей:
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 10 часов
в месяц;
- членам выборного органа первичной профсоюзной организации, включая
уполномоченного по охране труда, членов комиссии (уполномоченного) по
социальному страхованию - 6 часов в месяц.
9.4. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов первичной
профсоюзной организации, обеспечивает отчисление членских профсоюзных
взносов из заработной платы и их перечисление соответствующему профсоюзу
через бухгалтерию учреждения. Работодатель не имеет права задерживать
перечисление указанных средств.
9.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации может
беспрепятственно проводить работу по выявлению социально-экономических
интересов работников, проводить анкетирование, собирать за пределами рабочего
времени совещания, встречи, собрания различных групп работников.
Работодатель обязуется способствовать проведению этой работы, по просьбе
выборного органа первичной профсоюзной организации принимать участие в
работе собраний.
9.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на
бесплатную, достоверную и полную информацию по любому вопросу, связанному
с трудовой деятельностью работников. Работодатель обязуется предоставлять
такую информацию выборному органу первичной профсоюзной организации в
согласованные сторонами сроки. По просьбе выборного органа первичной
профсоюзной организации информация должна предоставляться в письменной
форме.
9.7. В случае необходимости выборный орган первичной профсоюзной
организации вправе запросить у работодателя объяснение о причинах принятия
им того или иного решения в сфере действия коллективного договора. Срок
предоставления ответа на запрос согласовывается сторонами.
9.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется правом
представительства интересов работников при разрешении трудовых споров. С
этой целью работники могут беспрепятственно приглашать для консультаций по
этим вопросам и защиты своих интересов представителей выборного органа
первичной профсоюзной организации.
9.9. Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации
обязательно включается в состав комиссии по расследованию несчастных случаев
на производстве, а также в состав аттестационной комиссии при проведении
аттестации работников учреждения.

9.10. Работодатель решает вопросы расходования средств социального
страхования на оздоровление работников учреждения совместно
с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
9.11. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на получение
следующих дополнительных льгот:
- получение материальной помощи за счёт средств профсоюза;
- получение бесплатной юридической консультации.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие
органы по труду.
10.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего коллективного
договора, разрешаются в установленном законом порядке.
10.3. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников,
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных
коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке,
установленном федеральным законом.
10.4. Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет
Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного
договора.
10.5. Стороны договорились и обязуются:
- обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением
коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и
предоставляя друг другу всю необходимую информацию.
- совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по подготовке,
заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год.
- проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и
отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не
реже одного раза в год.
- разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора
работникам образовательной организации.
- представлять другой стороне необходимую информацию в рамках
осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в
течение 10 дней (но не позднее одного месяца) со дня получения
соответствующего письменного запроса.
10.6. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному
договору в части, относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в
порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения
полномочий.
10.7. Коллективный договор (изменения и (или) дополнения в коллективный
договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется
работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по

труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
10.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и
приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного
договора:
- приложение №1 Правила внутреннего трудового распорядка;
- приложение № 2 Положение о порядке предоставления материальной помощи.
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