
 



2 
 



3 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Металлургического 

района г.Челябинска» (далее – Центр). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 отраслевое соглашение между Министерством образования и науки 

Челябинской области и Челябинской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2018-2020 годы»; 

 иные нормативно-правовые акты в сфере регулирования социального 

партнерства в трудовых отношениях. 

1.3. Целью коллективного договора является определение взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов сторон, установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, а 

также создание более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством РФ, иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.4. Коллективный договор заключен работодателем в лице директора МБУ 

«ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска» Шаповаловой Людмилы 

Антоновны (далее именуемый «Работодатель») и работниками, от имени которых 

выступает первичная профсоюзная организация в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Теляковой Алены Владимировны (далее – «Первичная 

профсоюзная организация»). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Центра. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем. 

Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами 

профсоюза, при условии ежемесячных выплат данными работниками на счет 

первичной профсоюзной организации через бухгалтерию организации в размере 1% 

от заработной платы. 

1.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его 

подписания. 

1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.8. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его 

подписания. 
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1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с директором Центра. 

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

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

1.13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ).  

1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.16. Контроль хода выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.17. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые принимаются работодателем по согласованию с профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1); 

 положение об оплате труда работников (приложение № 2); 

 соглашение по охране труда (приложение № 3); 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами (приложение № 4); 

 другие локальные нормативные акты. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

1.19.1. учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

1.19.2. консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

1.19.3. получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

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

53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

1.19.4. обсуждение с Работодателем вопросов о работе Центра, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

1.19.5. участие в разработке и принятии коллективного договора; 

1.19.6. другие формы. 
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II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения в образовательной организации регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Центра. 

2.2. При приеме работника на работу Работодатель заключает с ним трудовой 

договор, на основании которого издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 

работника под подпись (ст. 68 ТК РФ). 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано пройти предварительный медицинский осмотр и предъявить Работодателю 

следующие документы (ст. 65, 69 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 личную медицинскую книжку, установленного образца. 

2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника под 

подпись со следующими документами (ст. 68 ТК РФ): 

 Уставом Центра; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностной инструкцией работника; 

 коллективным договором; 

 иными локальными нормативными актами, регулирующими вопросы 

осуществления Работником своей трудовой функции. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, 

а для заместителей и главных бухгалтеров – шести месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель, а при приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам 

не устанавливается (ст. 289 ТК РФ). В случаях, установленных статьей 70 ТК РФ, 
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испытание при приеме на работу не устанавливается. В срок испытания не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности и периоды, когда работник 

фактически отсутствовал на работе. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 

трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. 

2.7. Изменения условий трудового договора осуществляются путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производятся только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.9. 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. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим Коллективным 

договором. 

2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором, заключенным с работником.  

2.12. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только 

в соответствии с действующим законодательством. 

2.13. В трудовом договоре, заключаемым с работником, закрепляется условие 

об объеме учебной нагрузки педагогического работника, который может быть 

изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку Работодатель обязан предлагать, прежде всего, тем педагогическим 
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работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 

2.14. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 

установленным действующим законодательством пользуются педагогические 

работники, имеющие квалификационные категории по итогам аттестации 

педагогических работников, звание «Отличник общего образования Российской 

Федерации», нагрудный знак «Почетный работник общего образования». 

2.15. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор заключается на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы. 

2.16. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя (ст. 67 ТК 

РФ). 

2.17. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника (ст. 76 ТК РФ): 

 появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК 

РФ и другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 

либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата 

за все время отстранения от работы как за простой. 

2.18. Работодатель обязуется: 

2.18.1. Сообщать профкому в письменной форме не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 



8 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также, соответственно, не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение, определяемое отраслевым соглашением между 

Комитетом по делам образования города Челябинска и координационным советом 

местных организаций Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации города Челябинска на 2018-2020 годы.  

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

 ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

 сокращение численности или штата работников в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

 увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней 

в организации. 

2.18.2. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в организации не менее 10 лет; 

 одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.18.3. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право на 

время для поиска работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.18.4. Расторгать трудовой договор в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя 

только с учетом мнения профкома. 

2.18.5. С учетом мнения профкома определять формы профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

работников, согласно перечня необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Центра. 

2.18.6. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ). 

2.18.7. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
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работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 

 100 рублей – по Челябинской области;  

 100 рублей – за пределы Челябинской области. 

2.18.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.18.9. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.19. Прекращение трудового договора с работником осуществляется в 

соответствии со ст. 77-84.1 ТК РФ. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Администрация Центра имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом и общую организацию работы Центра. 

3.2. Работодатель имеет право на: 

 прием, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на другую в 

соответствии с ТК РФ; 

 установление общих правил, расписания и графиков работ; 

 установление должностных требований, распределение учебной нагрузки; 

 установление ставок заработной платы, определение видов доплат и других 

выплат стимулирующего характера в соответствии с локальными актами в пределах 

имеющихся средств. 

3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с действующим законодательством по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального поощрения в соответствии с действующими в образовательной 

организации локальными актами, регулирующими условия выплаты стимулирующих 

надбавок. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия, применять 

необходимые меры к улучшению условий труда работников и пребывания 

обучающихся (воспитанников) групп кратковременного пребывания. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с работниками предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

3.7. Работодатель обязан информировать работников: 

 о перспективах развития Центра; 
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 об изменениях структуры Центра. 

3.8. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза в размере 1%, при наличии их 

письменного заявления, с разбивкой: 75% - на счет районной Профсоюзной 

организации; 25% - на счет Профсоюза Центра. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

4.1. Профком представляет интересы всех работников, выступает инициатором 

заключения коллективного договора, осуществляет контроль его реализации. 

4.2. Профком обязан представлять интересы работников во всех переговорных 

моментах, защищать законные интересы работников осуществлять правовую помощь 

работникам. 

4.3. Профком проводит соответствующую работу по обеспечению правил 

внутреннего трудового распорядка, требований техники безопасности и иных 

локальных актов, обеспечивающих нормальное функционирование образовательной 

организации. 

4.4. Профком имеет право участвовать в работе Центра, в том числе по 

утверждению доплат стимулирующего характера каждому работнику. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Работодатель разрабатывает и утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации с учетом мнения профсоюзного комитета, 

регламентирующие рабочее время и время отдыха работников (ст. 190 ТК РФ). 

5.2. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

непрерывная рабочая неделя с (соответственно одним или двумя) выходными днями 

в неделю устанавливается для различных категорий работников Центра Правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

5.3. Продолжительность рабочей недели на 1,0 ставки: 

 для административно-управленческого персонала – 40 часов (ст. 101 ТК РФ); 

 для обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала – 40 часов (ст. 

101 ТК РФ); 

 для педагогических работников (педагогов-психологов, социальных 

педагогов) – 36 часов (ст. 333 ТК РФ и п. 2.1 Приказа Министерства образования и 

науки России от 22 декабря 2014 г. № 1601); 

 педагогических работников (учителей-логопедов, учителей-дефектологов) 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени – 20-

часовая рабочая неделя (ст. 333 ТК РФ и п. 2.3 Приказа Министерства образования и 

науки России от 22 декабря 2014 г. № 1601); 

 для сторожей – согласно графику работы. 

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 

ТК РФ). 

5.5. Рабочее время педагогических работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством и законодательством об образовании.  
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5.5.1. Рабочее время педагогических работников состоит из: 

 нормируемой части, которая определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные занятия и иные мероприятия (диагностические, 

консультативные) независимо от их продолжительности и короткие перерывы между 

каждым учебным занятием (иным мероприятием). Нормируемая часть – выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием занятий и графиком 

мероприятий. 

 части рабочего времени, не конкретизированной по количеству часов, 

определяемой должностными обязанностями, предусмотренных Уставом Центра, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифными квалификационными 

характеристиками, которая регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными планами педагогического работника. 

5.5.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере образования. 

5.5.3. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника Центра, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп 

кратковременного пребывания)), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

5.5.4. В Центре учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

Работодателем по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

5.5.5. Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

5.5.6. Работодатель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их 

ухода в очередной отпуск. 

5.5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим 

работникам на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

5.6. 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 



12 

5.7. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических работников 

определяется также в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

5.8. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются дни, 

установленные статьей 112 ТК РФ. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

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 организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в 

пределах установленного им рабочего времени. 
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5.12. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии 

с которым, отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 

5.13. Административно-управленческому (не педагогическому), учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).  

Педагогическим работникам и педагогическому административно-

управленческому персоналу предоставляется удлиненный основной оплачиваемый 

отпуск сроком на 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ). 

Медицинским работникам предоставляется удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск сроком на 42 календарных дня. 

5.14. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

Работодателем по согласованию с представительным органом трудового коллектива 

до 15 декабря текущего года (ст. 123 ТК РФ). 

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. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Центре, за второй и последующий годы работы – в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и 

до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

5.15. Работодатель обязуется: 

5.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 5). 

5.15.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году;  

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

  тяжелого заболевания близкого родственника – до 14 календарных дней; 

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

 родителям, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 2 

календарных дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

 для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; 

 в случае регистрации брака работника (детей работника) – до 5 календарных 

дней; 
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 на похороны близких родственников – 5 календарных дней. 

5.16. По результатам специальной оценки условий труда Работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и опасные 

условия труда в 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ). 

5.17. Работникам Центра, совмещающим работу и обучение по заочной форме 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального (педагогического) 

образования, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для прохождения промежуточных и итоговых аттестаций. 

5.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между Работником и Работодателем (ст. 125 ТК РФ), при этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из 

отпуска допускается только с согласия работника. 

5.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего 

года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что все дни отпусков, 

предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, если их 

общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ). 

5.20. 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 Центра. 

 

VI. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда Работников Центра производится в соответствии со штатным 

расписанием, локальными актами, устанавливающими условия выплаты 

стимулирующих надбавок. 

Заработная плата работников определяется на основе: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
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 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням в 

составе профессиональных квалификационных групп; 

 установления базовых окладов (базовых должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

работников; 

 установления суммированного учета времени для сторожей; 

 установления к базовым окладам повышающих коэффициентов; 

 установления выплат компенсационного характера; 

 установления выплат стимулирующего характера. 

6.2. Выплата заработной платы производится два раза в месяц в установленные 

дни (25 числа – за первую половину месяца, 10 числа – за вторую половину) путем 

безналичного перечисления денежных средств на пластиковые карты работников. 

При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

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

Всем работникам выдаются расчетные листки. Форма расчетного листка 

утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата.  

6.4. Доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за 

работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего 

характера. Размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

6.5. Оплата труда работников, работающих в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
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тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) 

за каждый час работы в ночное время. 

6.6. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

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

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

6.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний 

заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

6.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 

числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в 

размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно (размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором). 

6.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований (указываются возможные 

основания): 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

 при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома; 

 в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.10. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере от 5 до 10% ставки 

заработной платы (должностного оклада). 

6.11. Экономия фонда оплаты труда направляется на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Для определения размера стимулирующих выплат и компенсационных доплат 

работников Центра создается Комиссия по согласованию оплаты труда (далее по 

тексту – Комиссия), решения которой оформляются протоколом, на основании 



17 

которого по учреждению издается приказ о назначении компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

6.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

6.13. Ограничение удержаний из заработной платы.  

Удержания из заработной платы Работника для погашения его задолженности 

Работодателю могут производиться: 

 для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет 

заработной платы; 

 для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных Работнику, в случае признания органом 

по рассмотрению индивидуальных – трудовых споров вины Работника в выполнении 

норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ); 

 при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска (ст. 

137 ТК РФ). 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. Работодатель и представительный орган трудового коллектива в 

соответствии с законодательством РФ об охране труда обеспечивают безопасные 

условия труда. 

7.2. Работодатель обязан обеспечить: 

7.2.1. отстранение от работы работников, не прошедших в установленном 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда (ст. 76 ТК 

РФ); 

7.2.2. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

7.2.3. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований); 

7.2.4. обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, 

технике безопасности, пожарной безопасности, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве; 

7.2.5. обучение персонала по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников Центра не реже одного раза в три года, к началу каждого 

учебного года. 

7.2.6. разработку и утверждение инструкций по охране труда, журналов 

инструктажей для работников и видов работ; 

7.2.7. приобретение и выдачу смывающих и обезвреживающих веществ, в 

соответствии с установленными нормами, на работах, связанных с загрязнениями 

(приложение № 7); 

7.2.8. разработку и финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 
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труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат 

на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ); 

7.2.9. использование возможности возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н и 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда 

социального страхования РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

7.2.10. предоставление органам государственного надзора и контроля 

соблюдения законодательства о труде информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

7.2.11. расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

7.2.12. ознакомление работников с требованиями охраны труда, условиями 

труда; 

7.2.13. обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с отраслевыми нормами; 

7.2.14. прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, психиатрическое освидетельствование; 

7.2.15. установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях; 

7.2.16. проведение своевременного расследования несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

7.2.17. содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников 

на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению; 

7.2.18. создание на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

7.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 

и приема пищи работников образовательной организации. 

7.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

7.5. Работник обязан (ст. 214 ТК РФ): 

7.5.1. соблюдать требования охраны труда; 

7.5.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.5.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы, 

и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

7.5.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о каждом 

несчастном случае, происшедшим на производстве; 
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7.5.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

психиатрическое освидетельствование. 

 

VIII. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников образовательной организации один раз в три года через систему 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

8.2. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 

методических объединений педагогических работников внутри образовательной 

организации. 

8.3. В случае направления Работника для повышения квалификации 

Работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если Работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы 

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

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

РФ). 

Работодатель предоставляет гарантии и компенсации Работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего 

профессионального образования или получающим основное общее образование, 

среднее общее образование по очно-заочной форме при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173,174, 176 ТК 

РФ. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гарантии деятельности профсоюзного комитета определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. предоставлять профкому образовательной организации для работы 

помещение для заседаний, хранения документации профсоюзных собраний, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой. 

9.1.2. обеспечивать по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с 

выдачей заработной платы. 

9.1.3. в случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

9.1.4. не увольнять председателя профкома, без предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (райкома, горкома или совета 
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профсоюза): по сокращению численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), 

вследствие недостаточной квалификации (п. 3 ст. 81 ТК РФ), в случае повторного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 

81 ТК РФ). 

9.1.5. освобождать от основной работы председателя профкома для 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе 

конференций, созываемых профсоюзом, заседаний райкома, горкома или совета 

профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением 

заработной платы. 

9.1.6. предоставлять профкому необходимую информацию по любому вопросу 

труда и социально-экономического развития образовательной организации. 

9.1.7. включать членов профкома в состав комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.1.8. не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью; 

9.2. Рассматривать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 37 и 373 ТК РФ следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ); 

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

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

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

 принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(ст. 100 ТК РФ); 

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
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 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

9.3. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (ст. ст. 81, 82, 

373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(ст. ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. ст. 81, 82, 373 

ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ). 

С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

9.4. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ). 

 представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(ст. 191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 

ТК РФ); точно с учетом мнения 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 

135, 144 ТК РФ);  

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. ст. 135, 144 ТК РФ). 

9.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

 распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ). 

9.6. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 

ст. 374, 376 ТК РФ): 
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 сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

9.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК 

РФ). 

9.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 ТК РФ и Федеральным законом «О 

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих номы трудового права. 

10.1.3. Контролировать правильность расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы и иных фондов организации. 

10.1.4. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.1.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.1.6. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

10.1.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и 

других. 

10.1.8. Проводить проверку условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев, получать информацию и документы, необходимые для 

осуществления своих полномочий. 

10.1.9. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.1.10. Входить в состав комиссии по социальному страхованию осуществлять 

контроль за полным и своевременным начислением страховых взносов, 

рациональным расходованием средств фонда на выплату работникам всех видов 
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пособий (Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде 

социального страхования РФ»). 

10.1.11. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.1.12. Совместно со страхователем вести учет средств, направляемых на 

частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

10.1.13. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10.1.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

10.1.15. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий 

в образовательной организации с целью снижения заболеваемости, улучшения 

условий труда.  

10.1.16. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации.  

10.1.17. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

10.1.18. Совместного с администрацией проводить организационную работу, 

обеспечивающую полную регистрацию работников образования в системе 

персонифицированного учета. Контролировать своевременность и полноту 

начисления страховых взносов, предоставления достоверных сведений о стаже, 

заработке. 

10.1.19. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и 

культурно-просветительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей, 

взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, 

по развитию лечебной базы и выделению денежных средств на санаторно-курортное 

лечение и отдых и т.д. 

10.1.20. В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета для 

членов профсоюза: 

 оказывать материальную помощь в случаях материального затруднения, в 

связи с утратой имущества при пожаре, краже, лечения, смерти работника или членов 

его семьи; 

 поощрять морально и материально профсоюзных активистов. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую 

для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51 ТК РФ) 
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11.2. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права 

друг друга, добросовестно выполняют свои обязанности. 

11.3. Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о его 

выполнении на собрании работников учреждения. 

11.4. Стороны коллективного договора совместно разрабатывают план 

мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора. 

11.5. Стороны коллективного договора рассматривают в десятидневный срок 

все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением. 

11.6. Коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Переговоры о перезаключении коллективного договора должны быть начаты не 

позднее трех месяцев до окончания его действия. 

11.7. Стороны коллективного договора соблюдают установленный и 

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. 

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

действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде 

дополнительного соглашения, которое регистрируется в соответствующем органе по 

труду. 

11.9. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или не выполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, 

которые установлены федеральным законом (ст. 55 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 


