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I. Общие положения 

 

      1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен между 

работодателем и   работниками   и   является   правовым   актом,   регулирующим   

социально-трудовые отношения в Казенном общеобразовательном учреждении 

Республики Алтай «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением слуха»  (далее - Учреждение). 

 

  1.2. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами, 

Региональным отраслевым соглашением по учреждениям системы образования 

Республики Алтай на 2018-2021 годы (далее РОС),  с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее учреждения) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями. 

 

     1.3.Коллективный договор  заключен между   работодателем  в лице  

руководителя  Шадрина Людмила Александровна (далее – Работодатель) и 

работниками,  от имени  которых представитель   трудового коллектива 

Тепукова Берта Борисовна (далее – Представителя). 

  

     1.4.  Действие   Договора распространяется на всех работников Учреждения. 

 

     1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу  со дня   его 

подписания  сторонами ______________ и действует _____________г. (не  более 

трех лет ст. 43 ТК.РФ).  

 

     1.6. Стороны договорились, что текст   Договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения работников в течение _7_ дней до  подписания. 

Коллективный договор рассматривается и утверждается общим собранием 

работников школы.  

 

     1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора  должны 

быть начаты сторонами   за 3 месяца  до окончания   срока действия данного 

договора (Приложение №1 к коллективному договору). 

 

    1.8. Изменения и  дополнения   в настоящий договор   в течение срока  его 

действия   производятся   по взаимной  договоренности  и оформляются   в виде  



3 

 

приложения, которое регистрируется  в отделе труда  и кадровой политики 

администрации города Горно-Алтайска. 

 

     1.9.   Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Школы, реорганизации  Школы в форме преобразования, а также  расторжения 

трудового договора с руководителем Учреждения (ст.43 ТК РФ). 

 

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

преобразовании) учреждения   Договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

 

     1.11. При смене формы собственности Учреждения  Договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 

     1.12. При ликвидации Учреждения   Договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

 

    1.13. В течение срока действия   Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

 

    1.14. Условия   Договора, ухудшающие положение работников по сравнению 

с действующим законодательством, отраслевым и территориальным 

соглашениями, недействительны и не подлежат применению. 

 

    1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Договора принимаются и рассматриваются комиссией в 10-дневный срок.  

 

    1.16. В случае принятия органами государственной власти и местного 

самоуправления решений, улучшающих положение работников по сравнению с 

настоящим   Договором, данные решения вступают в действие автоматически. 

 

    1.17. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению и изменению   Договора или неправомерно 

отказавшиеся от его подписания а также лица, виновные в непредоставлении 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных   Договором, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством (ст.54 

ТК.РФ). 

 

    1.18. Работодатель  обязуется  обеспечивать  гласность   содержания и 

выполнения   условий  коллективного договора. 

 

    1.19.  Стороны  договорились, что текст   коллективного  договора  должен 

быть зарегистрирован в отделе труда  и кадровой политики администрации г. 
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Горно-Алтайска. 

    1.20.  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые Работодатель принимает  по согласованию сторон: 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– тарификация учебной нагрузки; 

– расписание учебных занятий;  

– положение о комиссии по трудовым спорам; 

– положение об оплате труда работников; 

– форма расчетного листка о заработной плате; 

– положения о комиссии по заключению коллективного Договора; 

– соглашение по охране труда; 

– перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

– перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

– перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

– графики работы, сменности, дежурств; 

– графики отпусков; 

-  правила и инструкции по охране труда. 

 

I. Социальное партнерство и координация действий сторон   Договора 

 

2.1.  В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

 

    2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные настоящим Договором обязательства и 

договоренности. 

 

    2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально 

значимым вопросам. 

 

    2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления образованием. 

 

    2.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
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информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые 

права и профессиональные интересы работников. 

 

    2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников учреждения.  

 

    2.2. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего Договора решаются комиссией. 

 

    2.3. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством 

порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, 

использовать все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

коллективами крайней меры их разрешения - забастовок. 

 

    2.4.  Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной 

деятельности: 

– консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

– получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

– обсуждение с Работодателем вопросов о работе Школы, внесении 

предложений по её совершенствованию;  

– участие в разработке и принятии коллективного Договора. 

 

III. Трудовые отношения 
 

   3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора и изданием 

приказа. 

 

   3.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его подписания 

сторонами один экземпляр договора передается работнику, другой храниться у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается его подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося 

у работодателя. 

 

   3.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии 

оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

    

   3.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых 

работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией, Уставом образовательного учреждения, 



6 

 

коллективным договором и другими локальными актами образовательной 

организации. 

 

  3.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

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

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

 

    3.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается локальным нормативным актом организации с 

учетом представителя.  

  

   3.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

данной общеобразовательной организации. 

 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп продленного дня). 

 Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце 

третьем настоящего пункта. 

 На педагогического работника с его согласия приказом 

общеобразовательной организации могут возлагаться функции классного 

руководителя. 

 

   3.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

 

   3.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

   3.10. Работодатель обязуется: 
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-  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять проекты 

приказов по согласованию с представителем от трудового коллектива о 

сокращении численности и штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний 

каникулярный период. 

 

  3.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации имеют также 

лица: 

-  предпенсионного возраста (за два года и менее до пенсии согласно таблицы 

ПФР, рассчитанной для выхода на пенсию); 

   - проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

   - одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

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

   - родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

     - награжденные государственными и отраслевыми наградами за 

педагогическую  деятельность. 

 

    3.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в 

день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 

    3.13. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, 

предусмотренные    действующим   законодательством    при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансии. 

 

    3.14. При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данной организации. 

               

           IV. Оплата и нормирование труда работников 

 образовательного учреждения 

 

 Стороны исходят из того, что: 

    4.1. Вопросы оплаты труда работников Учреждения регулируются 

постановлением Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2008 года № 252 

« О введении новых систем оплаты труда работников государственных органов 

Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики 

Алтай, и  признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»,   постановлением Правительства 
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Республики Алтай от 17 декабря 2014 года  N 379 «Об утверждении Положения 

по установлению системы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных организаций Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай» и приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 23 

ноября 2016 года № 1730  «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений Республики Алтай, 

подведомственных  Министерству образования и науки Республики Алтай, по 

виду экономической деятельности «Образование».  

Формирование фонда оплаты труда и осуществление начисления заработной 

платы работников Учреждения регулируется «Положением об  оплате труда» 

(Приложение № 5) 

  
   4.2.  Фонд оплаты труда  Учреждения формируется на календарный год 

исходя из нормативов  финансирования по  НСОТу в расчете на одного 

обучающего в год по ступеням обучения, с учетом: 

а) базовых окладов;  

б) выплат компенсационного характера (приложение № 2 к коллективному 

договору); 

в) выплат стимулирующего характера (приложение № 8 к коллективному 

договору). 

Фонд оплаты труда формируется за счет ассигнований из республиканского 

бюджета. 

 

   4.3.  Стимулирующий фонд оплаты труда работников учреждения составляет  

20  процентов фонда оплаты труда. Изъятие стимулирующей части фонда 

оплаты труда   не допускается. 

 

    4.4. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются   

Учреждением  в пределах имеющихся средств  и закрепляются в Положении об 

оплате труда   работников КОУ РА    «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

(приложение № 5 к коллективному договору) 

 

    4.5. Порядок определения должностных окладов, размеров компенсационных  

и стимулирующих выплат устанавливается в  Учреждении согласно Положения 

об оплате труда и Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда, Положения о компенсационных доплатах,   утвержденных  

Работодателем. 

 

   4.5.1. Размеры и  условия  оказания материальной помощи  предусмотрены 

Положением о премировании и оказании материальной помощи работникам 

(приложение № 7 к коллективному договору).  

 

    4.6. Заработная плата выплачивается работникам   за текущий месяц не реже 

чем каждые  полмесяца  в  денежной  форме.   Днями  выплаты  заработной  
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платы   являются: 8 и 23 числа месяца. Выплата заработной платы производится 

по согласованию работником на банковскую карту или в денежной форме.  

Расчетные листки по начисленной и выплаченной заработной плате выдаются 

всем работникам ежемесячено в установленные сроки с 8 по 10 каждого числа 

месяца. Форма расчетного листка утверждается работодателем ст. 36 ТК РФ. 

          

    4.6.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В 

период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

 

    4.6.2.  Принуждение к труду во время приостановки работы запрещается. 

 

    4.6.3. Все денежные выплаты,  предусмотренные  в Положениях при 

коллективном договоре образовательного учреждения вступают в силу с 

момента подписания и утверждения коллективного Договора. 

 

    4.6.4. Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной 

работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период, является сверхурочной работой и не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно.  

 

    4.8. Работодатель обязуется:  

 

    4.8.1. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии ст. 142 ТК РФ. 

 

     4.8.2. Нести ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам. 

 

     4.8.3. В случае изменения системы оплаты труда не уменьшать заработную 

плату работникам  Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой им до ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

 



10 

 

    4.8.4. Предусматривать работникам выплаты за дополнительную работу, 

непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей: за  классное руководство,  за проверку письменных 

работ, руководство предметными, цикловыми  методическими объядинениями 

и другими видами работ, не входящими в прямые должностные обязанности 

педагогических работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками относящихся, к виду выплат компенсационного характера 

«выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных» 

применительно к п. 3 Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 

822 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2008 г., регистрационный № 

11081 (п. 5.11.3. РОС). 

 

    4.8.5. Оплачивать время простоя по вине Работодателя, в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работников, в т.ч. при временном 

закрытии образовательных учреждений по инициативе органов управления 

образованием.  

Время простоя не по вине Работодателя и работника оплачивается в размере не 

менее двух третей должностного оклада (ст. 72.2 ТК РФ., в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

   4.9. Не привлекать к сверхурочным работам беременных женщин, работников 

в возрасте до 18 лет, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

работников, имеющих детей-инвалидов до достижения ими возраста 

восемнадцати лет, а также работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей, в соответствии с медицинским заключением допускается 

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им 

медицинскими рекомендациями. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

 

    4.10.  Осуществлять оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

 

   4.11. Осуществлять       доплату  не менее 4%   по результатам  

специальной 
оценки  условий труда  работникам в    связи  с вредными  условиями   

труда 

(приложение № 11).  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100816
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    4.12. При привлечении Работодателем педагогов для работы с детьми  в 

оздоровительных учреждениях (санаториях)  в период, не совпадающий с их 

отпуском,  сохраняется заработная  плата, предусмотренная при тарификации 

(штатным расписанием)  в пределах установленного им до начала каникул 

объема учебной нагрузки (объема работы).   

Для педагогических работников при работе с детьми в оздоровительных 

учреждениях  установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца (приложение № 9 к коллективному договору).  

 

    4.13.  Предусматривать, с целью поддержки молодых педагогов денежные 

надбавки к заработной плате в течение 3- лет  согласно  Постановления  

Правительства Республики Алтай  от  20 марта     2014 года № 58, принятых на 

работу в образовательное учреждение на  должности педагогических  

работников  в срок не позднее  15 сентября, непосредственно после завершения  

полного курса обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального или высшего образования или после окончания срочной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

        

    4.14.  В случае истечения действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории (п.6. 2. 10. РОС). 

В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 

трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории (п. 6.2.10. РОС). 

     

    4.15. Стороны считают необходимым: 

 

    4.15.1. Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в 

организациях, включая размеры заработной платы работников, соотношение 

постоянной (тарифной) и переменной части в структуре заработной платы, 

соотношения в оплате труда руководителей, специалистов и других 

работников. Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его 

представления определяются сторонами (п. 5.11.1. РОС). 

 

     4.15.2.  Установить с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда 

в размере 12130 рублей  на основании изменений статьи 112. ФЗ РФ  «О 

минимальном размере оплаты труда» от 27.12.2019 года и Регионального 

соглашения Правительства Республики Алтай от 28 июня 2018 года ( в 

регионах с особыми климатическими условиями, в том числе в районе 

Крайнего Севера, к МРОТ с 1 января 2019 года применяются повышающие 

коэффициенты в обязательном порядке). Повышающий коэффициент по 

Республике Алтай - 1,4 (районный коэффициент 40%). 
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     4.16.  Вновь принятому сотруднику в первый месяц выплачивать первую 

часть заработной платы за реально отработанное время в соответствии  со 

статьей 136. ТК РФ не позднее 15 дней с момента трудоустройства на работу. 

 

    4.17.  В соответствии с решением Конституционного суда России №17 -П от 

11.04. 2019 установить , что выплаты за работы в праздничные, выходные дни, 

как и труд в ночное время и сверхурочные часы не учитывается в МРОТ,   все 

доплаты  начисляются сверх МРОТ. 

 

     4.17.1. Выходными днями считаются те дни,  в которые по рабочему графику 

сотрудник должен отдыхать.  При пятидневной неделе выходными считаются 

суббота и воскресенье. Для шестидневной рабочей недели выходной только 

воскресенье. Для сменного графика выходные устанавливаются в 

индивидуальном порядке. При привлечении сотрудника к труду в нерабочее 

время, ему полагается повышенная оплата либо оплата в одинарном размере и 

дополнительное время отдыха. 

 

     4.17.2. Не привлекаются к дополнительной работе несовершеннолетние 

рабочие и беременные женщины. 

 

     4.17.3. Работник вправе заменить повышенную оплату дополнительным 

временем отдыха (отгулы за праздничный труд). Тогда оплата в двойном 

размере не начисляется. Работу в выходной или праздник оплачивается 

сотруднику  в стандартном режиме и предоставляется   оплачиваемый отгул.  

 

     4.17.4. При начислении надбавок (доплат) учитывать не только должностной 

оклад или тарифную ставку, но и все виды стимулирующих и 

компенсационных  доплат.  

 

     4.18. Педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, выплачивается 

компенсация, установленной частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации." за работу 

по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. 

Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемых на проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. (Приказ Министерства просвещения РФ от 13 мая 2019 г. 

N 234 "О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
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платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"). 
 

       V. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

 повышение квалификации работников 

 

    5.1. В соответствии с действующим законодательством Работодатель: 

          - определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 

обучения работников, перечень необходимых профессий и специальностей с 

учетом мнения Представителя трудового коллектива; 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд оУчреждения, 

 - составляет план повышения квалификации  кадров на календарный год с 

учетом перспектив развития Учреждения. 

 

    5.2. Работодатель обязуется: 

   - организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности); 

   - содействовать повышению  квалификации педагогических работников не 

реже чем один раз в три года; 

   - в случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы 

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

работник направляется в другую местность, оплатить ему командировочные 

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

и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ); 

   - предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению 

работодателя или органов управления образованием) в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ; 

   - организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее 

результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 

квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения 

Республиканской аттестационной комиссией. 
 

    5.3. Включать в планы повышения квалификации педагогических 

работников:  
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         а) испытывающих затруднения в преподавании в связи с техническим 

переоснащением и развитием Учреждения, с недостаточностью 

профессиональных компетенций в области современных технологий, в том 

числе онлайн-обучения,  применения новых инструментов оценки качества 

общего образования, использования инклюзивных технологий; 

        б) предпенсионного возраста; 

        в) женщин в течение первого года работы после их выхода из отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

 

    5.4. Сохранять  при  направлении работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы, за 

ним место работы (должность) и среднюю   заработную плату по основному 

месту работы.   Работникам, направляемым  на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов) в порядке и 

размерах, которые  предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

 

    5.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

           Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173- 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям, если обучение осуществляется по профилю деятельности.    

 

    5.6. Аттестация педагогических работников государственных 

образовательных учреждений осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

№276 "Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

    а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

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

       в  которой проводится аттестация; 

    в) беременные женщины; 

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

    д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им    

        возраста трех лет; 

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

        с заболеванием. 
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    5.7. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

"г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков, а предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

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

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. 

Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности является обязательной, проводится по инициативе 

Работодателя один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий, на основе оценки их 

профессиональной деятельности в соответствии с распорядительным актом 

Работодателя. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. 

    5.8. Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

определяются Работодателем. 

В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации Работодатель направляет его для получения дополнительного 

профессионального образования или предоставляет, по возможности, другую 

имеющуюся работу с его письменного согласия (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

Если такой перевод невозможен, трудовой договор с работником может быть 

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

   Работодатель обязуется:  

 письменно предупреждать работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца, создавать ему 

условия для прохождения аттестации; 

 учитывать квалификационную категорию, присвоенную педагогическому 

работнику, в течение срока её действия:  

     а) при переходе педагогического работника из другой образовательной 

организации, в том числе расположенной в другом субъекте Российской 

Федерации; 

    б) при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

     в) при переходе на работу из негосударственной образовательной 

организации, а также учреждений и организаций, не являющихся 

образовательными,  при условии, если аттестация этих работников 

осуществлялись в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
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от 7 апреля 2014 г. № 276. 

    5.9. Стороны договорились оказывать методическую поддержку молодым 

педагогам, не имеющим квалификационной категории, а также их наставникам 

при подготовке к прохождению аттестации в целях установления 

квалификационной категории, в разработке «дорожной карты» (пошаговой 

инструкции) поэтапной подготовки молодого педагога к аттестации. 

    5.10. По результатам аттестации педагогическим работникам 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

    5.11. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую 

деятельность в связи с ликвидацией образовательного учреждения, 

сокращением штата или выходом на пенсию независимо от ее вида, в случае 

возобновления ими педагогической деятельности сохраняется имеющаяся 

квалификационная категория до окончания срока ее действия. Аттестация на 

соответствие занимаемой должности обязательна всем педагогам, а на высшую 

и первую категории добровольная. 

 

    5.12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии учреждения могут быть назначены на 

соответствующие должности также, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

    5.13. Работники имеют право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки 

квалификации (ст. 197 ТК РФ). Осуществлять подготовку работников и 

дополнительное профессиональное образование работников, направление 

работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки 

квалификации на условиях и в порядке, которые определяются трудовым 

договором (ч.2 ст. 196 ТК РФ) 

 

    5.14. В соответствии с законодательством работодатель по согласованию с 

Представителем трудового коллектива Учреждения утверждает план 

мероприятий по организации применения профессиональных стандартов. При 

направлении работодателем работника на профессиональное повышение 

квалификации, на прохождение независимой оценки  квалификации на 

соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям с отрывом от работы за ним сохраняются 

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

работы. При направлении работодателем работника на прохождение 
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независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки 

осуществляется за счет средств работодателя, кроме того работодатель должен 

предоставлять работнику гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

 

VI.  Рабочее время и время отдыха 

 

    6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     6.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре", 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

  

    6.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации (приложение №3 к 

коллективному договору, ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

образовательного учреждения. 

 

    6.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, из числа специалистов и рабочих образовательного 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 

- 40 часов в неделю. 

     

    6.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников определяется с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, 
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выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом образовательного учреждения. 

 

    6.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются 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 восемнадцати лет), о также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

     

    6.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего длительных 

перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 

виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате 

труда работников образовательного учреждения. 

     

    6.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных,  общешкольных мероприятиях, предусмотренных планом 

организации (заседания педагогического совета, родительские собрания, 

совещания, семинары  и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

 

    6.8. Работодатель обязуется: 

      6.8.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного 

года утверждать график отпусков. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной 

форме не позднее чем за две недели до его начала. 

 В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты 

отпуска работник вправе требовать о работодателя его перенесения. 

 

     6.8.2. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, только на основании приказа с согласия 

работника и с дополнительной оплатой. 

 

     6.8.3.  Проводить предварительную расстановку педагогических кадров в 

марте-апреле и составлять тарификацию в сентябре. 

 

     6.8.4. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

учебной нагрузкой на новый учебный год. 

 

     6.8.5. Распределять учебную нагрузку учителей, исходя  из количества часов 

по учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами.  
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     6.8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с письменного 

согласия работника. 

 

     6.8.7. При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять 

объем учебной нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе. 

 

     6.8.9. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим её 

помимо основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим 

работникам других образовательных учреждений, включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров, только в 

том случае, если учителя, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

 

     6.8.10. Учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

 

    6.8.11. Не планировать учебную нагрузку на выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

 

    6.8.12. В период каникул обучающихся устанавливать для работников: 

   - пятидневную рабочую неделю, 

   - продолжительность рабочего времени педагогов соответственно их 

нагрузки, установленной при тарификации. 

 

    6.8.13. При составлении расписания уроков учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально 

экономить время учителя, не допускать в расписании перерыва в работе более 

двух часов. 

 

    6.8.14. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику сменности 

(ст. 103 ТК РФ) с использованием учета суммированного рабочего времени  

(приложение № 9 к коллективному договору). 

 

    6.8.15.  Предоставлять: 

    6.8.15.1. Отпуск работникам по заявлению без сохранения заработной платы  

в соответствии со  ст. 128 ТК РФ  в следующих случаях по без сохранения 

заработной платы:  

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до  14 календарных дней 

в году; 

– участникам боевых действий и ликвидаторам ЧЭС – до 14  календарных дней 

в году; 
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– родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанною с 

прохождением военной службы  - до 14 календарных дней; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

– работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней в году, в других случаях 

по договоренности с администрацией; 

– работающим по совместительству, если продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска по совмещаемой работе меньше продолжительности 

отпуска по основному месту работы, - на недостающие до этой 

продолжительности дни (ст. 286 ТК РФ). 

              6.8.15.2. Отпуска  работникам по семейным обстоятельствам с сохранением   

     заработной платы  в следующих случаях:  

– при рождении ребенка  –   2   дня; 

– регистрация брака (первичная регистрация) работника–  2 дня; 

– регистрация брака детей работника – 2 дня; 

– смерть близких родственников (родители, дети, братья, сестры, супруги)         

    - 3 дня (п. 5.7 РОС); 

    6.8.15.3. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день в 

соответствии с Перечнем, являющимся (приложением № 10)  к настоящему 

договору.           

    6.8.15.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика отпусков работнику 

при предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение (п. 5.8 РОС) 

    6.9. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные 

дни в исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с 

письменного согласия работника и на основании распоряжения.  В других 

случаях, указанных в ст.113 ТК РФ с учетом  мнения Представителя трудового 

коллектива. 

   

    6.10. Оплачивать работу в выходные и праздничные дни не менее чем в 

двойном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

     6.11.   Предоставлять педагогическим работникам Учреждения  школ 1 

свободный от уроков день в неделю для методической работы. 

 

     6.12. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы педагогическим работникам (в том числе совместителям) предоставлять 

длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определенном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644. 
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Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем 

за две недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную 

продолжительность и дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

 

     6.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

 

     6.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Работникам организации обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально отведенном 

для этой цели помещении.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин 

(ст. 108 ТК РФ). 

 

VII.  Уcловия, охрана и безопасность труда 

    Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

     7.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, 

предусмотренной ежегодными Соглашениями по охране труда (приложение  

№17 к коллективному договору) и планом финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации в соответствии с требованиями 

статьи 226 ТК РФ и Регионального отраслевого соглашения (2018-2021годы). 

 Обеспечивать  своевременную разработку и выполнить в установленные 

сроки комплекс организационных и технических мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране труда.  

 

    7.2. Создать службу по охране труда в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ст. 217 ТК РФ. (В организации с численностью 

работников свыше 50 человек ввести должность освобожденного специалиста 

по охране труда; в организациях с численностью работников менее 50 человек 

эту обязанность возложить на одного из сотрудников). 
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    7.3. Разработать Положение об организации работы по охране труда и 

осуществлять системное управление охраной труда (специальная оценка 

условий труда) в образовательном учреждении. 

 

    7.4. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов. Вести 

необходимую документацию на здания и сооружения в соответствии с 

требованиями. 

 

    7.5. Разработать на каждую штатную должность и утвердить инструкции по 

охране труда (ст. 212 Трудового кодекса РФ). 

 

    7.6. Обучить работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать прохождение 

работником стажировки на рабочих местах и проверку знаний, требований 

охраны труда в установленные сроки. 

    7.7. Обучить электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, организовать проверку знания на получение 

группы допуска к работе (учителя физики, электротехники, технического труда, 

лаборантов и др.). 

 

   7.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны 

труда. 

 

   7.9. Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или при 

наличии у них противопоказаний. 

 

   7.10. Обеспечить работников за счет средств организации сертифицированной 

спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников спецодеждой, спецобувью (приложение №12 к коллективному 

договору). и другими средствами индивидуальной защиты (приложение №14 к 

коллективному договору).и действующими нормами, составить смету расходов 

на приобретение необходимых средств  

Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами 

(приложение №13 к коллективному договору) на работах с неблагоприятными 

условиями труда в соответствии с действующими нормами, составить смету 

расходов на приобретение необходимых средств  

   7.11. Проводить систематический контроль за обеспечением безопасных 

условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда 

на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 



23 

 

 

   7.12. Обеспечить за счет средств организации прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам (ст. 212 Трудового кодекса РФ), обучение и сдачу зачетов по 

санитарному минимуму, оплату личных санитарных книжек. Производить 

расчет потребности на данные мероприятия (приложение №17 к коллективному 

договору). 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

проводить медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию 

работников образовательных организаций за счет средств работодателя. 

    7.13. Провести специальную оценку условий труда (специальная оценка 

труда) на всех рабочих местахУчреждения  в соответствии с законом РФ № 426 

–ФЗ от 28 12.2013г.  

 

    7.14. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, в том числе по 

оказанию первой доврачебной помощи, при возникновении таких ситуаций. 

    7.15. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

обеспечивать повышение квалификации работников службы охраны труда и 

членов комиссии в установленные сроки. 

 

    7.16. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 

    7.17. Выполнять предписания (представления) органов государственного 

надзора и контроля, рассматривать и выполнять представления 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. 

 

    7.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, отраслевыми соглашениями, другими нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда: 

     -  дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню 

профессий и должностей, являющемуся Приложением № 10 к коллективному 

договору. 

      - доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню профессий 

и должностей, являющемуся Приложением №11 к коллективному договору. 

 

    7.19.  Стороны договорились, что:   
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      - администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует 

комиссии по расследованию причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

      - обеспечивает выплаты   единовременной денежной компенсации сверх 

предусмотренной     федеральным    законодательством  семье пострадавшего                           

в результате        смерти работника,          наступившей от несчастного случая, 

связанного         с производством (решением комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве),     или    профессионального   

заболевания (п. 11.2.10 РОС). 
      - в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к 

условиям труда, нарушения установленных режимов труда и отдыха, не 

обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в результате чего 

создается реальная угроза здоровью (работоспособности) работника, последний 

вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению 

выявленных нарушений, поставив официально в известность работодателя и 

Представителя трудового коллектива.  

 Отказ от работы не влечет за собой ответственности работника. 

 За время приостановки работы по указанным причинам за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка. 

 

    7.20.  Создавать необходимые условия для работы комиссии по охране труда:  

     - обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами за счет средств организации. 

 

    7.21. Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-

хозяйственной деятельности на новый календарный год) заключать 

Соглашение по охране труда ( Приложение № 17  к коллективному договору).  

 

    7.22. Содержать в штате организации лицо, ответственное за 

электрохозяйство. 

 

    7.23. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386-

ФЗ.  

    7.24. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной 

освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного режима, 

повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны 

труда, пожарной, экологической безопасности технический инспектор труда 

вправе вносить представление руководителю образовательного учреждения, на 
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устранение указанных нарушений и сообщать в  соответствующий орган 

управления образованием. 

 

VIII.  Молодежная политика 

 

    8.1. Стороны коллективного договора  договорились   молодыми  

педагогическими  работниками   считать  работников  в возрасте  до 35 лет.  

 

    8.2. Работодатель обязуется: 

      - принять  Программу  работы  с молодыми    педагогическими работниками  

в организации 

      - закреплять наставников за всеми молодыми  работниками  не позднее  2 

месяцев   с начала  их  работы   и не менее чем  на 6 месяцев; 

      - осуществлять  доплату  наставникам   молодых педагогов из 

стимулирующего  фонда   оплаты  труда в размере, устанавливаемом комиссией 

образовательной организации по распределению стимулирующего фонда 

оплаты   труда , с  учетом   соответствия  критериям  осуществления  

наставничества  и его  результатов; 

      - обеспечивать  повышение  квалификации молодых, педагогических  

работников  не реже  одного  раза  в 3  года,  содействовать  повышению   их 

профессиональной квалификации  и служебному росту; 

      - проводить конкурсы  профессионального мастерства  среди  молодых  

педагогических работников, физкультурно – спортивные  мероприятия  и  

спартакиады;  

     -  установить молодым  специалистам  надбавку к заработной плате согласно 

Постановления  Правительства Республики Алтай  от  20 марта     2014 года № 

58 «Порядок выплаты   ежемесячной надбавки   педагогическим работникам  

государственных образовательных  организаций  в Республике Алтай, 

отнесенным к категории   молодых специалистов»; 

    - высвобождать при составлении расписаний учебных занятий, если это 

возможно, не менее одного свободного дня в неделю для молодых педагогов                    

в целях использования его для самообразования, повышения 

профессионального уровня, освоения содержания и методики преподавания 

учебных курсов, а также развития навыков учебной, воспитательной и 

развивающей работы   с обучающимися (п.9.4 РОС). 

 

  IX.  Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора (эффективного контракта) 

  

    2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора 

(эффективного контракта) и изданием приказа. 

 

     2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) (далее – трудового 

договора) составляется в двух экземплярах, после его подписания сторонами 
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один экземпляр договора передается работнику, другой храниться у 

работодателя (приложение № 2 к коллективному договору). Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается его подписью на 

экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

 

    2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 58, 59 Трудового кодекса (ТК) РФ. 

 

    2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых 

работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией, Коллективным договором и другими 

локальными актами образовательной организации. 

 

    2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

 

    2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.  

 

    2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

общеобразовательном Учреждении. 

 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов, 

сокращение количества учеников, объединение групп воспитанников. 

 Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце 

третьем настоящего пункта. 

 На педагогического работника с его согласия приказом 

общеобразовательного Учреждения могут возлагаться функции классного 

руководителя. 
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     2.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению 

сторон трудового договора. 

 

    2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового, в том числе 

перевода работника на другую работу, производится только с письменного 

согласия сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

 

     2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (статья 77 ТК РФ). 

 

     2.11. Работодатель обязуется: 

      -  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять на общее 

собрание работников проекты приказов о сокращении численности и штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

     - проводить сокращение численности или штата работников в летний 

каникулярный период. 

 

    2.12. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации имеют также 

лица: 

      -  предпенсионного возраста (предпенсионерами в РФ являются сотрудники, 

имеющие право на пенсионное обеспечение по старости, в том числе и 

досрочное, за пять лет до выхода на пенсию (ФЗ-1032-1 от 19.04.1991 г., статья 

5 пункт 2); 

   - проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

   - одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

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

   - родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

     - награжденные государственными и отраслевыми наградами за 

педагогическую деятельность. 
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     2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников (пункт 2 статьи 81 ТК РФ), работающим 6-8 

часов в день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 

     2.14. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (статьи 178, 180 ТК РФ), а также право 

первоочередного приема на работу при появлении вакансии в образовательном 

учреждении. 

 

     2.15. При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данного образовательного учреждения. 

 

     2.16. Осуществлять внедрение профессиональных стандартов, по мере их 

разработки и утверждения Министерством труда РФ, в образовательном 

учреждении. 

  X.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

     10.1. Стороны договорились, что: 

 

    10.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

 

    10.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора, осуществляют контроль за его 

реализацией и ежегодно в декабре месяце отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников.  

   

    10.1.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

 

      10.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного    

   договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,     

   предусмотренном действующим законодательством.  
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       Приложения к коллективному договору: 
 

1. Положение о комиссии  по ведению коллективных переговоров      

подготовке    проекта,    заключению   и   организации  контроля за  

выполнением   коллективного   договора. 
  

2. Эффективный контракт (трудовой договор).         
 

3. Правила внутреннего трудового распорядка.         
 

4. Положение о комиссии по трудовым спорам.          
 

5. Положение   об оплате   труда   работников. 
 

6. Положение о компенсационных доплатах за выполнение                      

дополнительных работ,  не входящих в круг основных обязанностей 

работников. 
 

7. Положение о премировании и оказании материальной помощи             

    работникам. 

 

8. Положение  о   распределении   стимулирующей   части   фонда         оплаты   

труда   педагогическим   работникам. 
 

9. Положение    о    суммированном      учете     рабочего    времени      

работников.   
 

10.  Перечень   профессий   и    должностей    работников,   которым      в связи с   

ненормированным   рабочим   днем    предоставляется дополнительный  

отпуск.   
 

11.  Перечень профессий и должностей  работников,  которым в связи с 

вредными условиями труда устанавливаются доплаты не менее 4%                           

по результатам специальной оценки условий труда.   
 

12.  Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими  

СИЗ.   
 

13.  Перечень профессий и должностей работников, имеющих право  на 

обеспечение смывающих и (или) обезвреживающих средств. 
 

14.  Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение средствами индивидуальной защиты. 
 

15.  Соглашение по охране труда.
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