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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 муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка 

Синегорье» 

 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателей по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения 

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ  для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

(Статья 29 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 Представителями работников в социальном партнерстве являются: профессиональные союзы и 

их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов, или иные представители, избираемые работниками в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

  

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля  за его выполнением, а также при реализации 

права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с 

работодателем представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, 

избираемые работниками. 

  

Интересы работников при  проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения 

соглашений,  осуществлении контроля за их выполнением, а также при формировании и 

осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально - трудовых отношений 

представляют соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, объединения 

профессиональных союзов и объединения территориальных организаций профессиональных 

союзов. 

1.4. Интересы работников представляются первичными профсоюзными организациями 

(статья 30). 

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в социальном партнерстве на 

локальном уровне интересы работников данного работодателя,  являющихся членами 

соответствующих профсоюзов, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим 

Кодексом, - интересы всех работников данного работодателя независимо от их членства в 

профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 

споров работников с работодателем. 

  

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 
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1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников МБОУ. 

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

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснить работникам положения  коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжение трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При 

реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет (часть 1 статьи 6, часть 6 статьи 43 Трудового 

кодекса РФ). 

 Статья 6. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

 К ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений относится принятие обязательных для 

применения на всей территории Российской Федерации федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих: 

основные направления государственной политики в сфере трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

основы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений (включая определение правил, процедур, критериев и нормативов, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности); 

обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий работникам (включая 

дополнительные гарантии отдельным категориям работников); 

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров; 

основы социального партнерства, порядок ведения коллективных переговоров, заключения и 

изменения коллективных договоров и соглашений; 

порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

принципы и порядок осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также систему и полномочия федеральных органов государственной власти, 

осуществляющих указанный надзор и контроль; 

порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

систему и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, государственной 

экспертизы условий труда, подтверждения соответствия организации работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения; 

систему государственной статистической отчетности по вопросам труда и охраны труда; 

особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный  договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 



3 

 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. В случае пересмотра законодательных и нормативных актов федерального и областного 

уровней в течение срока действия договора в сторону ухудшения положения работников  

работодатель обязуется соблюдать прежние нормы, указанные в коллективном договоре. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.15. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются строить свои 

отношения на принципах сотрудничества, уважения, интересов друг к другу, равноправия, 

учета реальных возможностей, стремления достичь компромиссных решений. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами с 29.12.2012 

года 

1.17. Перечень локальных нормативных документов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2)положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

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) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

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

труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение о стимулирующих выплатах работникам МОУ «СОШ п. Синегорье» 

9) положение о комиссии по распределению премиального фонда МОУ «СОШ п. Синегорье» 

10)  другие локальные нормативные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком; 

- учет мнения (по согласованию) 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 часть 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения и внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 
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1.19. Подписанный сторонами коллективный договор, приложения к нему и протоколы 

разногласий в 7-дневный срок направляются администрацией учреждения  в Управление по 

труду Магаданской области для уведомительной регистрации. 

1.20. В случае истечения срока действия коллективного договора его продление оформляется в 

течение трех месяцев с внесением изменений и дополнений. 

 

                                       II. Трудовой договор 

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

определяются в соответствии с ТК РФ и другими законодательными и нормативными актами, 

Уставом учреждения  и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, настоящим 

коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

     Трудовой договор является основанием для приказа о приеме на работу. 

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

     Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТУ РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.  

     Условия трудового договора могут быть изменены только по согласию сторон в письменной 

форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

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

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных указанным Типовым положением. 

      Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.  Учебная нагрузка 

на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работника 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. 

2.6. 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, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 
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исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

       В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть равной в первом и втором учебном полугодиях. Объем учебной нагрузки 

учителей  больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 

с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. 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. 

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

2.10. 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 учебных часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема 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 время простоя лица 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); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную  

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

им возраста трех лет, или  после окончания этого отпуска. В указанных в подпункте «Б» 

случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется. 

 

Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

  С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

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

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

за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса). 

 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

  

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

  

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом (статья 60.2. 

Трудового кодекса РФ) и иными федеральными законами. 

 

 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда 

такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (статья 72.2. Трудового 

кодекса РФ).  

 

 В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

  

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 

второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

  

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 

настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме  
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( статья 72  Трудового кодекса РФ).  

 

 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных 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. 

73 1 к РФ). 

     В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

    О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73. 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  

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

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

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

 

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 с учетом мнения (по согласию) профкома 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. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических  работников не реже чем один раз в пять лет. 

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

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
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порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

 3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 Трудового кодекса 

РФ, а также работникам, получающим второе высшее образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучению вторым профессиям дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - 

по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

 работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 

календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме 

обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, один 

раз в учебном году оплачивается проезд к месту нахождения соответствующего учебного 

заведения и обратно, а обучающимся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, один раз в учебном году  оплачивается 50 процентов 

стоимости проезда. 

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом выполнения 

дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их 

желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной 

и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях, 

предоставляется дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных дней, 

на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 
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подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов - два месяца; 

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, - 10 

календарных дней; 

работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных 

дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один месяц. 

Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях начального профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для сдачи экзаменов на 30 календарных дней в течение одного года. 

Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях независимо от их организационно-правовых 

форм, предоставляются  дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи 

выпускных экзаменов в IX классе - 9 календарных дней, в XI (XII) классе - 22 календарных дня. 

При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке  аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязан: 

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, которое могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТКРФ). 

       Уведомление должно содержать  проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты 

трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

 4.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 
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увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза,  производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников, 

в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

4.2.1. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности и штатов 

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

Трудового кодекса РФ, имеют также: 

 Лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 Родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 Работники, награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 Не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

 Работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

образовательном учреждении. 

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 

(ст.9 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным  учебным графиком, графиком 

сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласию) 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 (за исключением женщин, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также в сельской 

местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 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 
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заработной платы, объемом 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 

устанавливается в следующих случаях: 

- 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 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Составление расписания уроков составляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, допускающего перерывов между занятиями. Учителям, по 

возможности, предусматривается один свободный день для методической работы и повышения 

квалификации. 

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

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения 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. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работ, не предусмотренной Уставом 

учреждения. Правилами внутреннего трудового  распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.10. 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 учебную нагрузку до начала каникул. График работы и каникул 

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. 

5.11. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих  специальных знаний ( мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и т. д.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 
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5.12. Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

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

согласию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника 

в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  При наличии финансовых возможностей, а 

также возможностей  обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ), при этом 

следует иметь в виду, что замене отпуска денежной компенсацией является правом, а не 

обязанностью работодателя. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ 

(приложение №1); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение №2, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ) и продолжительностью дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней).   

5.13.2. Предоставлять  работникам отпуск без сохранения заработной платы  в следующих 

случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 дней; 

- работающим инвалидам до 60 дней;  

- при рождении ребенка в семье – до 5 дней; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней; 

- на похороны близких родственников – 5 дня; 

- другие случаи. 

5.13.3.Предоставляется педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемым учредителем и (или) Уставом учреждения (статья  № 335 

Трудового кодекса РФ от 30 12.2001 года №197-ФТ3, ред. от 28.07.2012г.).  Начисление и 

оплата  больничного листа производится на основании статьи №212 ФЗ от 24.07.2009г.  

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день суббота при 

пятидневной рабочей неделе. 

5.15. 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. Работодатель 

обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время 

одновременно с обучающимися, в том числе, в течение перерывов между занятиями (перемен). 

Время для отдыха и питания других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового  распорядка и должно быть не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. 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. 
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VI. Оплата и нормирование труда. 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Постановления №583 

от 05.08.2008г. Правительства РФ «О введении новых систем оплаты труда работников 

Федеральных бюджетных и казенных учреждений и Федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба, оплата труда которых осуществляется в настоящее время на основе Единой 

Тарифной Сетки по оплате труда работников Федеральных государственных учреждений», 

Постановление «314-па от 02.07.2009г. Администрации Магаданской области «Введении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Магаданской области, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета»  

6.2.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по НСОТ. Условия оплаты труда работников определяется в Положении об 

оплате труда и Положении о выплатах стимулирующего характера, утвержденных локальными 

правовыми актами учреждения, с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3.Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленных для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих, 

но общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы (статья 136 ТК РФ часть 6).  

 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором 

- аванс до 30 числа текущего месяца. Заработная плата до 15 числа следующего месяца 

      В соответствии со статьей 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за три 

дня до его начала. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда от 18 июня 2012 года.  

6.6. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится: 

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

представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 

без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту 

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

и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

  6.9.  (Статья139 ТК). Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок 

ее исчисления (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=670DABFAF6D9B5EFAD9409B3522E9665294647651899E165FB4AD00064C8243AF020C287042F671Dc8D4E
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Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников 

этих выплат (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя 

из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 

12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го 

по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число 

включительно), (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные 

отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной 

заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней),  (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

    При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится в день увольнения (статья 140 ТК). 

  6.10. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом руководителя 

учреждения в письменной форме, если выплата заработной платы задержана на срок более 15 

дней. 

 6.11. Администрация и профсоюзный комитет учреждения в целях снижения социальной 

напряженности прилагают совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны пришли к соглашению о предоставлении гарантий и компенсаций на основании 

статьи 165 ТК. 

7.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом (гарантии 

при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

при совмещении работы с обучением; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет 

средств работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник исполняет 

государственные или общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены 

избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях работодатель 

освобождает работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

7.2. Гарантии при направлении работников в служебные командировки (статья 167, в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

consultantplus://offline/ref=670DABFAF6D9B5EFAD9409B3522E9665294647651899E165FB4AD00064C8243AF020C287042F671Dc8D5E
consultantplus://offline/ref=670DABFAF6D9B5EFAD9409B3522E9665294647651899E165FB4AD00064C8243AF020C287042F671Ac8DCE
consultantplus://offline/ref=670DABFAF6D9B5EFAD9409B3522E9665294647651899E165FB4AD00064C8243AF020C287042F671Ac8DDE
consultantplus://offline/ref=13DB3E9B80121969A561B83A148E620129462E51C5626F68DC7B95039110F54E882A9A4D76DE3F6Bt0H9E
consultantplus://offline/ref=13DB3E9B80121969A561B83A148E620129462E51C5626F68DC7B95039110F54E882A9A4D76DE3F6Bt0HAE
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При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

 

7.3. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (статья 168). 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

В случае направления в командировку на  один день с разрешения или ведома работодателя  

этот день считается рабочим днем с компенсацией расходов по проезду. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

7.4. Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и работникам, 

поступающим в указанные образовательные учреждения. 

По вопросу, касающемуся предоставления дополнительных гарантий и компенсаций лицам, 

поступающим в аспирантуру, аспирантам, соискателям и докторантам, смотреть Федеральный 

закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной 

и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 

календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных 

дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов - четыре месяца; 

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений высшего 

профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней; 

работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, 

совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных 

дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных 

экзаменов - один месяц. 

Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, один 

раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего 

учебного заведения и обратно. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования на период десять учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта 

(работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая 

неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем 

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения 

продолжительности рабочего дня в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих государственной 

аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

 

7.5. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные 

образовательные учреждения (статья 174,  в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной 

и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных дней, 

на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов - два месяца; 

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, - 10 

календарных дней; 

работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных 

дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один месяц. 

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования, один 

раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения указанного 

образовательного учреждения и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда. 

Работникам, обучающимся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, в течение 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта 

(работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая 

неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, сокращение 

рабочего времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы 

дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели. 
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Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, не имеющих государственной 

аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

 

7.6. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования (статья 175). 

Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях начального профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для сдачи экзаменов на 30 календарных дней в течение одного года. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования, не имеющих государственной 

аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

 

7.7. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях (статья 176). 

Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях независимо от их организационно-правовых 

форм, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

для сдачи выпускных экзаменов в IX классе - 9 календарных дней, в XI (XII) классе - 22 

календарных дня. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, 

устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

Работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в период 

учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий 

день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня 

(смены) в течение недели). За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

7.8. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

обучением (статья 177). 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при 

получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 

также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с 

трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и 

работодателем в письменной форме. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 настоящего Кодекса, по 

соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые 

отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных 

учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из 

этих образовательных учреждений (по выбору работника). 

 

7.9.Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.  

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников 

организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику 
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выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия, в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при 

расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (пункт 9 

части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 

83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), (часть 

третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

7.10. Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при 

расторжении трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации 

(статья 181, в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый 

собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех 

средних месячных заработков работника. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

7.11. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу (статья 182, в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в предоставлении другой работы, на другую 

нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется средний заработок по 

прежней работе в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

 

7.12. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются 

федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

7.13. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании (статья 184). 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на 

производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его 

утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные 

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных 

случаях определяются федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

7.14. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр (обследование) 

(статья 185, в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, обязанными в 

соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр (обследование), сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

7.15. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для повышения 

квалификации (статья 187). 

При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

7.16. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях (статья 313). 

 Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, устанавливаются настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  Дополнительные гарантии и компенсации, указанным лицам могут устанавливаться 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, исходя из финансовых 

возможностей соответствующих субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и работодателей. 

7.18. Трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций (статья 314). 

 Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения гарантий и 

компенсаций, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом. 

 7.19. Оплата труда (статья 315). 

 Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с 

применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. 

 7.20. Районный коэффициент к заработной плате  (статья 316). 

 Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы 

работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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  Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления вправе за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований устанавливать более высокие размеры 

районных коэффициентов для учреждений, финансируемых соответственно из средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов. Нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен предельный размер 

повышения районного коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта 

Российской Федерации муниципальными образованиями. 

  Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

 7.21.Процентная надбавка к заработной плате (статья 317). 

  Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или 

местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты 

устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316 настоящего Кодекса для установления 

размера районного коэффициента и порядка его применения. 

  Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

 7.22. Государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации (статья 318). 

 Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников 

организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса), выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). 

  В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 

работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

  Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого 

среднего месячного заработка, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, 

производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя. 

 7.23.Дополнительный выходной день (статья 319). 

  Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в возрасте до 

шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный 

выходной день без сохранения заработной платы. 

 7.24.Сокращенная рабочая неделя (статья 320). 

  Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе. 

 7.25. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (статья 321). 

  Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые 
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отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 

  Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по 

совместительству устанавливается на общих основаниях. 

7.26. Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачиваемых отпусков (статья 322). 

  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 321 

настоящего Кодекса, предоставляется работникам по истечении шести месяцев работы у 

данного работодателя. 

  Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

  Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не 

более чем за два года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска не 

должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, 

необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть месяцев, 

присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год. 

  По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель обязан 

предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных 

дней) для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего в 

образовательные учреждения среднего или высшего профессионального образования, 

расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной 

цели предоставляется один раз для каждого ребенка. 

7.27. Гарантии медицинского обслуживания (статья 323). 

  Для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным 

договором может предусматриваться оплата за счет средств организации стоимости проезда в 

пределах территории Российской Федерации для медицинских консультаций или лечения при 

наличии соответствующего медицинского заключения, выданного в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

если соответствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены по месту 

проживания. 

  Гарантии медицинского обслуживания для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 

образований, устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

7.28. Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности из других местностей (статья 324). 

  Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности из других местностей, допускается при наличии у них 

медицинского заключения, выданного в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, об отсутствии 

противопоказаний для работы и проживания в данных районах и местностях. 

 7.29. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно (статья 325). 

  Лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на 
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оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из 

федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к 

месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в 

том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на 

получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

  Организации, финансируемые из федерального бюджета, оплачивают также стоимость 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим 

членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с 

работником) независимо от времени использования отпуска. 

  Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим 

путем. 

  

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника 

организации, финансируемой из федерального бюджета, и членов его семьи и обратно 

производится по заявлению работника не позднее, чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск 

исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении 

из отпуска на основании предоставленных билетов или других документов. 

  Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

федерального бюджета, и членов их семей устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

  Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не суммируются в 

случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

  Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются 

работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, и членам его семьи только 

по основному месту работы работника. 

  Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в организациях, финансируемых из 

местных бюджетов, - органами местного самоуправления, у работодателей, не относящихся к 

бюджетной сфере, - коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, 

трудовыми договорами. 

 7.30.Компенсации расходов, связанных с переездом (статья 326). 

  Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из 

федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской 

Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в 

размере половины месячной тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника; 

оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской 

Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на 

семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным транспортом; 
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оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом 

месте. 

  Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 

сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в данной 

организации в указанных районах и местностях. 

  Работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, и членам его семьи в 

случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением 

трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за 

исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по 

фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по 

фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

железнодорожным транспортом. 

  Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются 

работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, только по основному месту 

работы. 

  Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

организациях, финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления, у 

работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, - коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных 

профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 

 7.31. Другие гарантии и компенсации (статья 327). 

  Гарантии и компенсации в области социального страхования, пенсионного обеспечения, 

жилищных правоотношений и другие устанавливаются лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

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

      Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. 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 

соглашению) профкома, с последующей сертификацией. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 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. 

      Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 
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8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,  правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

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

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.6. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

8.7.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим  законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований  по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

8.11. Разработать и утвердить инструкцию по охране труда на каждое рабочее  место с учетом 

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

8.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

8.13.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе  

должны  входить  члены профкома. 

8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая 

на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца 

при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашений по охране труда. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 

осмотров работников 

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.18. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 8.19. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

8.20. Обеспечить предоставление гарантий и компенсации работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (ст. 313-327 ТК РФ), стоимость проезда по 

территории Российской Федерации для медицинских консультаций при наличии медицинского 

заключения, если соответствующие консультации или лечение не могут, предоставлены по 

месту проживания (ст. 323 ТК РФ). 

 8.21. Профком обязуется: 

- проводить работу по оздоровлению работников и их детей; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации по охране 

труда в учреждении. 
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                                                   IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

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 по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 

пункта 3 и пункта 5 статьи 81 ТК РФ, а также в случаях предусмотренных п. 6 ст. 81 ТК РФ 

производится с предварительного согласия профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить  профкому безвозмездно помещение для проведения 

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

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

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

9.6. Работодатель освобождается  от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома ( в течении семи дней в календарном году) на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференциях, проводимых им семинарах, 

совещаний и других мероприятиях. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя, в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пункта 5 ст. 81 ТК РФ, а 

также по пункту 6 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения, и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.9. Председатель и члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию, участвует в совещании при директоре 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, 373 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); 

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

- применения систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
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- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

- утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ); 

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применения и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, 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. 

 

Профком обязуется: 

10.1. Представление интересов работников первичными профсоюзными организациями (статья 

30). 

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в социальном партнерстве на 

локальном уровне интересы работников данного работодателя, являющихся членами 

соответствующих профсоюзов, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим 

Кодексом, - интересы всех работников данного работодателя независимо от их членства в 

профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 

споров работников с работодателем. 

  Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

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, 

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

фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль  за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Направлять Учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, 

его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий настоящего договора  с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания до увольнения (ст. 195 ТК РФ); 

10.6. Представлять и защищать  трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам или в суде. 
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10.7. Осуществлять совместно с  комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с обкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в МРО ФСС по Магаданской 

области. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  проведения  аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечить регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета  в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносов работников. 

10.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в следующих случаях: 

- рождение ребенка; 

- для лечения хронических заболеваний, лечение в послеоперационный период, лечение в 

санатории; 

- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи со стихийными бедствиями (наводнениями, пожаром и т. д.); 

- в связи с кражей личного имущества. 

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

учреждении. 

 

XI.  Контроль  выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 

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

на уведомительную регистрацию в Управление Магаданской области. 

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий, по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

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

собрании работников учреждения дважды в течение года. 

11.4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут вовлечь возникновение конфликтов, с цель. Предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 
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11.6. В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий трудовой договор действует в течение трех лет со дня его подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца 

до окончания срока действия настоящего договора. 
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Перечень работников, которым выдается спецодежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты 

 

1.Лаборант 

2.Грузчик 

3.Дворник 

4.Кухонный рабочий 

5.Повар 

6.Рабочий по обслуживанию здания 

7.Уборщик 

8.Шеф-повар 

 

Перечень работников, которым выдается смывающие и обезвреживающие средства 

 

1.Кухонный рабочий 

2.Лаборант 

3.Уборщик служебных помещений 
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Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам МБОУ "СОШ п. 

Синегорье" 

     

№ 
Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год  

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 
 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 
 

3. Дворник Халат хлопчатобумажный 1 
 

    Рукавицы комбинированные 6 
 

    
Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 
1 

 

    Зимой дополнительно:   
 

    
Куртка, утепляющая на 

подкладке 
1 на 2,5г. 

 

    Валенки  1п. на 3г. 
 

    Галоши на валенки 1п. на 2г. 
 

    
В остальное время года 

дополнительно:  
  

 

    Плащ непромокаемый 1 на 3г. 
 

4. Лаборант Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5г. 
 

    
Фартук прорезиновый с 

нагрудником 
дежурный 

 

    Перчатки резиновые дежурные 
 

    Очки защитные до износа 

     Перчатки диэлектрические дежурные 

 5. Сторож Костюм вискозно-лавсановый 1 

 
    

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 
дежурный 

     Полушубок дежурный 
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    Валенки  дежурный 

 

6. 

Уборщик 

производствен

ный и 

служебных 

помещений 

Халат вискозно - лавсановый 1 

 

Сапоги резиновый 1 

Перчатки резиновые дежурные 

    Халат хлопчатобумажный 4 

 
    

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 
  

     Сапоги резиновые 1 пара 

     Перчатки резиновые 2 пары 

 

7. 

шеф-повар, 

повара и их 

помощники 

Халат хлопчатобумажный 4 шт. 

Колпак или косынка.  4шт. на 2г. 

куртка хлопчатобумажная  4шт. на 2г. 

нарукавники 4шт. на 2г. 

фартук хлопчатобумажный  2шт. на 1г. 

тапочки 
1шт. на 

0,5г. 

Полотенце для рук дежурное 

  

Полотенце для лица 4шт. на 2 г. 

8. 

кухонный 

рабочий 

(посудомойка) 

Халат хлопчатобумажный 
4шт. 

На 2г. 

Колпак или косынка 4шт. на 2г. 

Фартук резиновый с 

нагрудником 

1шт. на 

0,5г. 

Галоши 1шт. на 1г. 

9. 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий. 

Рукавицы комбинированные 
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1. 

Перечень работников, которым положена выдача смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии  с 

  Приказом  Миндравсоцразвития России №1122н от 17 декабря 2010 г.» Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 

 

2. 

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ  привести в 

соответствии  с  

Типовые отраслевые нормы выдачи СИЗ 

 

Приказом Минздравсоцразвития  РФ от 1 октября 2008г. №541н «Об утверждении 

типовых норм  бесплатной выдачи  сертифицированной специальной одежды , 

специальной обуви и других средств специальной защиты работникам сквозных прфессий  

и должностей всех отрослей  экономики , занятых на работах  с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также  на работах, выполняемых в особых темрературных 

условиях, или связанных см  «загрязнением»  ( дворник, уборщик производственных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию здания,  сторож, лаборант, грузчик, 

гардеробщик); 

3 

СИЗ для профессии п. 1 «библиотекарь» выдаются в соответствии с п. 50 Приложения 

№13 Постанолвления   Минтруда РФ от 25 декабря 1997г. №66 

«Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной  

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 

 

4.В п. 4 «лаборант» указан прибор- указатель напряжения , который не является средством 

индивидуальной защиты. 

Для профессии «кухонный рабочий»  СИЗ предусмотрены в соответствии с п. 7 раздела 2  

Приложения №7 Постановления Минтруда  РФ от 29 декабря 1997г. №68 «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм  бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств   индивидуальной  защиты «, а, также 

дополнительно, а также если работник  занят мытьем посуды или дополнительно  чисткой  

овощей и т.д., то СИЗ могут предоставляться  по виду предоставляемой работы в 

соответствии с положением №2 Приказа Минздрава СССР от 29 января 1988г. №65 « О 

введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также норм  санитарной одежды и санитарной обуви». 
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Приложение  

  

Приложение № 2 к Приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1988№65 «О введении 

отраслевых норм бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также норм 

санитарной одежды и санитарной обуви» 

(шеф-повар) 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 

октября 2008 г. №541н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, 

занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда , а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных 

с загрязнением»(дворник, уборщик 

производственных и служебных 

помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания, сторож, лаборант, 

грузчик, гардеробщик) 

Для профессии «библиотекарь» в 

соответствии п. 50 Приложения №13 

Постановления Минтруда РФ от 25 

декабря 1997г.№66 «Об утверждении 

Типовых отраслевых  норм бесплатной 

выдачи работникам  специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты» 

Для профессии «кухонный работник» 

средства Инд. Защиты предусмотрены  в 

соответствиис п.7 раздела 2 Приложения 

№7 Постановления Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 года №68 « Об утверждении 

Типовых отраслевых  норм бесплатной 

выдачи работникам  специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты», а 

также дополнительно, а также если 
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работник занят мытьем посуды или 

дополнительно чисткой овощей и т.д., то 

СИЗ могут предоставляться по виду 

выполняемой работы в соответствии с 

Приложенем №2 к приказу Минздрава 

СССР от 29 января 1998года№65» О 

введении отраслевых норм бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также 

норм санитарной одежды и санитарной 

обуви».  

 

 

 

 

В соответствии с приложением №2 Письма Минтруда РФ от 23 января 1996 года « 

Рекомендации по учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в 

трудовом и коллективном договорах»№ 38-11  рекомендуем дополнить  

коллективный договор  следующими приложениями:  

1). 

 Перечнем профессий,  подлежащим периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 года  № 302н « Об  утверждении 

перечня вредных  и (или) опасных  производственных факторов  и работ,  при 

выполни которых  проводятся обязательные  предварительные и периодические  

медицинские осмотры  (обследования) , и Порядка проведения  обязательных  

предварительных и периодических  медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых  работах с вредными и (или)  опасными 

условиями труда»; 

2). 

  Перечнем профессий и должностей, имеющих право  на льготную пенсию в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 года №781  

« О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений , с 

учетом которых досрочно  назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 

со статьей 27 федерального закона  «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», и об утверждении  правил исчисления  периодов работы , дающей 

право на досрочное  назначение трудовой пенсии по старости в соответствии  со 

статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

3). 

  Списком должностей, которым положен дополнительный отпуск  за вредные 

условия труда в соответствии с Постановлением  Госкомтруда  СССР и 

Президиума ВЦСПС  от 25 октября 1974 года № 298\П-22 «Об утверждении списка 

производств ,  цехов профе5ссий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право  на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
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день» (для шеф-повара, если он выполняет  обязанности повара, согласно п. 11 

раздела    -6 рабочих дней дополнительного отпуска  за вредные условия труда) 

4). 

  Соглашением по охране труда, с включением в него  организационных и 

технических мероприятий  с указанием стоимости работ, сроком исполнения , 

ответственных лиц за исполнение, в соответствием с  Постановлением Минтруда 

России  от 27.02. 1995г. №11 «Об утверждении рекомендаций по планированию 

мероприятий по охране труда».  

 


