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Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-

шения в Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка Бузулукского района Оренбургской области 
                                                                            (наименование образовательной  организации 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образова-

тельной организации (далее организация) и установлению дополнительных соци-

ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преиму-

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

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым  соглашением, отраслевым региональным, отраслевым территориаль-

ным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники образовательной организации,  в лице их представителя – первич-

ной профсоюзной организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – заведующего Денисовой Натальи 

Николаев 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, по их личному заявлению 

на имя работодателя уплачивают 1%  из заработной платы за пользование услугами 

коллективного договора.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подпи-

сания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного догово-

ра, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, расторжения трудового договора с ру-

ководителем организации. 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-

сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников образователь-

ной организации. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-

тивного договора решаются сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с профко-

мом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

6) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о распределении выплат стимулирующего характера; 

8) другие локальные нормативные акты. 

  1.15. Стороны определяют следующие формы управления образовательной 

организации непосредственно работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

                    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

                   - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

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

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

договоре; 

                    - обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 

организации, внесении предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

 

1.16. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действу-

ет по 15.04.2021 года  

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного 

договора должны быть начаты не позднее 01.04.2021 года. 

 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Стороны при  регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1.1. Трудовой  договор с работниками образовательной организации заклю-

чается на неопределенный срок в письменной форме. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными  фе-
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деральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на не-

определенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-

нения.  

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения        

и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений со-

ответствующих нормативных правовых актов, коллективного договора, устава и 

иных локальных актов образовательной организации. 

2.1.3. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками 

трудовых договоров, которые предусматривают такие обязательные условия оплаты 

труда, как: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо  за установ-

ленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы); 

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяже-

лыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установле-

ния со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществ-

ления  выплат  стимулирующего  характера,   если  их размеры  зависят от установ-

ленных в учреждении (организации)  показателей и критериев; 

2.1.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового до-

говора (в том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работ-

никам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заклю-

чение дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, Соглашениями, настоящим коллек-

тивным договором, являются недействительными и не могут применяться. 

2.1.5. Работники образовательной организации (структурных подразделений), 

реализующих основную образовательную программу, включая руководителей, по-

мимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в том же об-

разовательном учреждении на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору преподавательскую работу без занятия штатной должности в группах, 

кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педаго-

гическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений 

(структурных подразделений), работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и 

учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, 

преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом  
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основной  работы,  обеспечены  преподавательской  работой  по  своей специально-

сти в объеме не менее чем на ставку заработной платы; 

2.1.6. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись 

с уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, Соглашением, коллективным договором, а также иными локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работни-

ка; 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих, в том числе квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования, здравоохранения и 

культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, не-

обходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

 

2.2. Работодатель обязуется: 

выплачивать работникам выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи  с отказом работника от продолжения работы в силу 

изменений определенных сторонами условий трудового договора; 

предоставлять преимущественное право оставления на работе при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников, совмещающих работу с обучением в образовательной организации 

профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются. 

 

III. Оплата труда и нормы труда 

 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что: 

3.1. Система оплаты труда работников образовательной организации устанав-

ливается  коллективным договором, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами, областными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Правительства Оренбург-

ской области, муниципальных органов власти; 

3.2 .Работодатель по согласованию с профкомом: 

3.2.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников образовательной 

организации, утверждаемым в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством для принятия локальных нормативных актов, которое является приложе-

нием к коллективному договору; 

3.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников образова-

тельной  организации  регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квали-

фикации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного тру-

да без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений  и пред-

почтений, не связанных с деловыми качествами работников; 
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формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп, не допуская установление различных размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы, различных повышающих коэффициентов к ним (ли-

бо диапазонов «вилки» размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы) по должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих 

одинаковую трудовую функцию; 

существенной  дифференциации   в  размерах   оплаты   труда   педагогиче-

ских работников, имеющих квалификационные категории, установленные по ре-

зультатам аттестации; 

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствую-

щими бюджетами на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений (ор-

ганизаций), преимущественно на увеличение размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работников; 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников учреждений (организаций) и других гарантий по оплате труда, предусмот-

ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и не-

рабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании учреждения; 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации); 

определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего харак-

тера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установ-

ленного работнику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за ка-

лендарный месяц либо за норму часов педагогической работы в неделю (в год); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе разме-

ров премий, на основе формализованных критериев определения достижимых ре-

зультатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, 

для всех категорий работников учреждений (организаций); 

3.3. При разработке и утверждении в образовательной организации пока-

зателей и критериев эффективности работы в целях осуществления стимулиро-

вания качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объек-

тивной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра-

ботника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню ква-

лификации (принцип адекватности); 
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вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, обра-

зования, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведом-

ственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает  в сле-

дующие сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специально-

сти - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в ор-

ганизации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повыше-

ние размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения ат-

тестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками от-

личия - со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня при-

нятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более вы-

сокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудо-

способности; 

               3.5. Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитате-

лей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая 

по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа опла-

чивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за по-

следующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры опла-

ты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или 

трудовым договором; 
 3.6. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в  

повышенном   размере    по    сравнению     с     тарифными    ставками,   окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права. 

3.7. Работодатель по согласованию с профкомом устанавливает размеры 

доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных Переч-

нями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 

тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавлива-
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ются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными 

приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или анало-

гичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 ок-

тября 1992 г. № 611, если        в установленном порядке не дано заключе-

ние о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, 

включенная в эти Перечни, требованиям безопасности. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты                 

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

условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения аттеста-

ции рабочих мест. 

При выявлении по результатам аттестации рабочих мест с тяжелыми, вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не предусмотренных ука-

занными Перечнями, а также Списком производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный от-

пуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей  с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день», работникам устанавливаются следующие компенсации, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 

«Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда»: 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в не-

делю в соответствии со статьей  92 Трудового кодекса Российской Федерации; 

повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

3.8. Оплата труда воспитателей, имеющих квалификационные катего-

рии, осуществляется с учетом квалификационной категории. 

3.9. Работодатель обязуется: 

производить оплату труда педагогических работников с учетом имею-

щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификаци-

онная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к коллектив-

ному договору, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпа-

дают профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых  

в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возрас-

та трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки  к аттестации для установления соответствия их требованиям, 

предъявляемым к квалификационной категории и ее прохождения, но не более 

чем на один год после выхода из указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 
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оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступ-

ления пенсионного возраста, но не более чем на один год; 

освобождать в случае получения почетных званий, начинающихся со  

слова «Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые пять лет  

педагогических работников образовательных учреждений области в процессе 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации  требова-

ниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или выс-

шей); 

освобождать от прохождения экспертной оценки в случае  получения 

награды или победы в конкурсе педагогических работников  образовательных 

учреждений (организациях) области (за каждую – единожды) в процессе атте-

стации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) в 

случаях: 

– получения государственных наград за достигнутые результаты образо-

вательной деятельности (медаль, орден); 

– победы на областном, межрегиональном или всероссийском этапах кон-

курсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в номинациях;  

– победы в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

– награждения нагрудным  знаком, название которого начинается со слов 

«Почетный работник»; 

– награждения значком, название которого начинается со слова «Отлич-

ник». 
 

3.10. Стороны считают необходимым: 

3.10.1.Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда в образовательной 

организации включая размеры заработной платы работников, соотношение посто-

янной и переменной величин в структуре заработной платы, соотношения в оплате 

труда руководителя, специалистов и других работников. Конкретные показатели 

мониторинга, порядок и сроки его представления определяются сторонами; 

3.10.2 Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствова-

нию системы оплаты труда; 

3.10.3. Совместно с целью поддержки молодых преподавательских кадров  преду-

сматривать в положении об оплате труда механизмы стимулирования их труда, осо-

бенно в течение первых трех лет преподавательской работы; 

Работодатель сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или 

учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, преду-

смотренном статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации, заработную 

плату в полном размере. 

3.10.4. Работодатель и профком предусматривают в положении об оплате труда 

стимулирующие выплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы) пе-

дагогических работников при осуществлении ими подготовки учебных комплексов 

по новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов. 
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3.11.Работодатель по согласованию с профкомом устанавливает иные периоды для 

расчета средней заработной платы, кроме установленных ст. 139 ТК РФ, если это не 

ухудшает положение работников. 

3.12. Сроки выплаты заработной платы: 13 и 27 числа каждого месяца. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исхо-

дят из того, что: 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических   и 

других работников образовательной организации определяется в соответствии с 

трудовым законодательством в зависимости от наименования должности, условий 

труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специаль-

ности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабоче-

го времени либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на 

основании приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продол-

жительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников» (зарегистрирован Минюстом России 4 

февраля 2011 г., регистрационный № 19709); 

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работ-

ников образовательной организации определяется правилами внутреннего трудово-

го распорядка. 

Работодатель и профком обеспечивают разработку правил внутреннего трудово-

го распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, другими федеральными законами,   а также в соответствии с Положением 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и дру-

гих работников образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрна-

уки России от 27 марта 2006 г.      № 69 «Об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических      и      других   работников      образовательных        

учреждений»  (зарегистрирован  Минюстом  России  26  июля  2006 г.,  регистраци-

онный  № 8110) (далее - Положение). 

4.3 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Работодатель обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий празднич-

ный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего 

в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день от-

дыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-

ном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день  устанавливается коллективным договором. 

4.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых от-

пусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. 

Работодатель по согласованию с профкомом утверждает не позднее, чем за две не-

дели до наступления календарного года график отпусков. Изменение графика от-

пусков работодатель может осуществлять с согласия работника и профкома. 
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Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на вы-

плату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней 

отпуска  в другое время средний заработок для их оплаты определяется в уста-

новленном порядке.  

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на 

часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что за-

крепляется в коллективном договоре. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого от-

пуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 

две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам в коллек-

тивном договоре целесообразно закреплять преимущество работника в выборе но-

вой даты начала отпуска. 

4.5. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педаго-

гическим работникам за первый год работы, в том числе до истечения шести меся-

цев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для 

этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному вре-

мени   осуществляется   только   в   случае   выплаты   денежной   компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.6 Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ре-

бенка, регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется работ-

нику по его письменному заявлению в обязательном порядке. В коллективном дого-

воре может определяться конкретная продолжительность таких отпусков,  а также 

другие случаи условия их предоставления. 

4.7. Работодатель  предоставляет при наличии уважительных причин оплачиваемые 

дни в следующих количествах: 

- бракосочетание самого работника- 3 рабочих дня; 

- смерть детей, супруга- 3 рабочих дня; 

- выплачивает единовременное пособие, размер которого определяется кол-

лективным договором, работникам при выходе на пенсию.   

 

V. Условия и охрана труда 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной ор-

ганизации качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель: 
 

5.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травма-

тизма работников образовательной организации у и несчастных случаев с работни-

ками и обучающимися,     обобщает    государственную     отчетность     по     фор-

мам     7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год.  
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5.1.2. Информирует местную профсоюзную организацию в течение первого кварта-

ла о состоянии производственного травматизма среди работников и обучающихся в 

истекшем году и его причинах, о количестве работающих во вредных и опасных 

условиях труда,    о выделении средств подведомственными образовательными ор-

ганизациями на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе затратах на 

приобретение спецодежды и других средств защиты, молока или равноценных пи-

щевых продуктов, проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных 

и опасных условиях труда; 

5.1.3. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности 

образовательной организации; 

5.2.1. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию рабочих 

мест по условиям труда из всех источников финансирования в размере не ме-

нее 2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы экс-

плуатационных расходов на содержание учреждения. Конкретный размер 

средств на указанные цели определяется в коллективном договоре и уточняет-

ся в соглашении об охране труда, являющимся приложением к нему. Исполь-

зуют в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий на 

охрану труда возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на пре-

дупредительные меры по сокращению производственного травматизма, прове-

дения аттестации рабочих мест, приобретения спецодежды,  а также санаторно-

курортных путевок с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 6 

ноября 2011 г. № 300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

5.2.2. Создает в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федера-

ции службу охраны труда или вводит должность специалиста по охране труда в об-

разовательной организации с количеством работников, превышающих 50 человек. 

Обеспечивает численность и работу  по  охране  труда в соответствии  с приказом 

Минобразования России от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе охраны труда образо-

вательного учреждения», межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007, 

национальным стандартом ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасно-

сти труда».  

5.2.3. Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в соот-

ветствии с приказами Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2011 г., регистрационный № 20963) и 

от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, 

для оказания которых необходима аккредитация, и правил аккредитации организа-

ций, оказывающих услуги в области охраны труда» (зарегистрирован Минюстом 

России 29 июня 2010 г., регистрационный № 17648); 

5.2.4. Обеспечивает работникам, а также осуществляют компенсационные   выплаты   

работникам,   занятым   на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и  иными  особыми  условиями  труда,  по  спискам,   в порядке и по нормам, опре-

деляемым коллективным договором. 

5.2.5. Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических осмотров (обследований) работников в Порядке прове-
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дения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

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

приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистриро-

ван Минюстом России) 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), а также вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) и гигиенической подготовки ра-

ботников с сохранением  за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных мероприятий; 

5.2.6. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и 

технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися образовательной организации. Пред-

ставляет информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устра-

нению причин несчастных случаев. 

5.2.7. Организует проведение дополнительной диспансеризации работников, 

направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе соци-

ально значимых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС. 

5.3. Профком: 

5.3.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы  и компенсации за работу 

в особых условиях труда, привлекая для этих целей технических, внештатных тех-

нических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 

оказывает практическую помощь в реализации этих прав, представляет интересы 

членов Профсоюза в органах государственной власти, в суде; 

5.3.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в образовательной 

организации, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных настоя-

щим Договором, соглашениями и программами по безопасности организации; 

5.3.3. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места рабо-

ты (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении 

либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об 

охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника; 

5.3.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профкомов, способствует формированию и организации деятельности совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда образовательных учреждений, оказывает по-

мощь в их работе по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности; 
 

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление  

профессиональных кадров 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занято-

сти, повышения квалификации работников, трудоустройства выпускников об-

разовательных учреждений профессионального образования, оказания эффек-

тивной помощи педагогическим из числа молодежи в профессиональной и 
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социальной адаптации и координирует работу образовательной организации    

по эффективному использованию кадровых ресурсов; 

6.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах образовательной 

организации; 

6.1.3. Координирует деятельность образовательной, направленную на обеспе-

чение современного развития кадрового потенциала сферы образования, рын-

ка педагогического труда, востребованности и конкурентоспособности педа-

гогической профессии,  на формирование позитивного образа воспитателя в 

общественном сознании; 

6.1.4. Информирует профсоюзную  организацию не менее чем за три месяца о 

решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников 

учреждений, их числе, категориях и сроках проведения мероприятий по 

высвобождению работников. 

6.1.5. Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заяв-

лений педагогических работников о прохождении аттестации на квали-

фикационную категорию, поданных до истечения срока её действия,  и 

принятие решений о соответствии их заявленной квалификационной ка-

тегории, осуществляется на основе указанных в заявлении сведений и с 

учётом данных о результатах профессиональной деятельности, которые 

согласованы с выборным органом первичной профсоюзной организации 

для: 

- имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные награды, 

полученные за достижения в педагогической деятельности; 

- победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах конкурсов 

(олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в номинациях; 

- победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках реализа-

ции приоритетного национального проекта «Образование».  

 6.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

образовательной организации, сокращении численности или штата  Профком пред-

ставляет и защищает права и интересы членов Профсоюза  по вопросам индивиду-

альных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а в области кол-

лективных прав и интересов - всех работников, независимо от их членства в Проф-

союзе. 

6.3. Стороны совместно: 

6.3.1.Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения квали-

фикации работников, и профессиональной переподготовки высвобождаемых работ-

ников. 

6.3.2.Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников учреждений. 

6.3.3. При проведении структурных преобразований в образовательной организации 

не допускают массовых сокращений работников, заранее планируют трудоустрой-

ство высвобождаемых работников. 

6.3.4 В целях достижения социального эффекта по результатам реализации направ-

лений государственной политики развития образования принимают участие в 

разработке мер по: 
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- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава образова-

тельной организации; 

- снижению текучести;  

- созданию условий для непрерывного профессионального образования работников. 

6.4. Стороны договорились: 

6.4.1 Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевре-

менном  не  менее  чем  за  три  месяца и  в  полном  объеме представлении 

органам службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной 

профсоюзной организации информации о возможных массовых увольнениях 

работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае 

ликвидации организации. 

6.4.2. При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация образовательной 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 работников в количестве 1 процента общего числа работающих     

в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата         

в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых          

менее 5 тыс. человек; 

- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней   

в организации; 

 

6.5. Сторон договорились: 

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости высвобождаемых 

работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости 

от стажа работы в данной организации, источников их финансирования; 

- определять более льготные критерии массового высвобождения работников с уче-

том специфики социально-экономической и кадровой ситуации в муниципальном 

образовании,  особенностей деятельности организации; 

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

- сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением численности 

или штата, на улучшение жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему ме-

сту работы, пользования лечебными, лечебно-профилактическими   и дошкольными 

образовательными организациями на равных с работающими условиями; 

- предупреждать работников о возможном сокращении численности или штата не 

менее чем за 3 месяца и предоставлять время работнику для поиска работы в тече-

ние рабочего дня; 

- недопускать увольнения работников предпенсионного возраста (за два года 

до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае уволь-

нения - с обязательным уведомлением об этом территориальных органов заня-

тости и местной организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца; 

- определять порядок проведения подготовки, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации работников; 



17 

 

- создавать условия для профессиональной переподготовки и переобучения, по-

вышения квалификации работников в соответствии с техническим перевооруже-

нием и развитием организации. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 
           Стороны исходят из того, что: 

 7.1.Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях сов-

местительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу 

в том же образовательной организации без занятия штатной должности, а также ру-

ководящим работникам, основная деятельность которых связана с образовательным 

процессом, должна выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспе-

чения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, независимо 

от  объема учебной нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске,  в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период времен-

ной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам и без до-

кументального подтверждения ее целевого использования. 

           7.2. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке пред-

ложений касающихся: 

- сохранения на областном уровне порядка возмещения расходов на предо-

ставление жилищно-коммунальных льгот педагогическим работникам, работающим 

и проживающим в сельской местности; 

- поддержки молодых специалистов в отрасли;  

 - предоставления работникам права пользования за счет бюджетных средств 

санаторно-курортным лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-

оздоровительными лагерями. 

7.3. Стороны исходят из того, что работодатель: 

7.3.1. Перечисляет на счет профсоюзной организации  денежные средства для 

ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и иной работы в раз-

мере 2 %  

      7.4. Обеспечивает направление педагогических работников на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку с отрывом от основной работы 

при условии полного возмещения им командировочных расходов. 

 

VIII. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза 

 
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются Тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях  деятельности", иными законами Российской 

Федерации, Законом "О профессиональных союзах Оренбургской области, их пра-

вах и гарантиях деятельности", Уставом Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации, Положением об Оренбургской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ и реализуются с учетом  Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России, Соглашением между Правительством, профсоюзами и ра-
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ботодателями Оренбургской области,  настоящего Соглашения, иных соглашений, 

устава учреждения, коллективного договора. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочный пред-

ставители обязаны: 

8.2.1. Соблюдать права  и  гарантии  профсоюзной организации, способствовать её 

деятельности, не допуская ограничения  установленных законом прав и гарантий 

профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию проф-

союзной организации в образовательной организации. 

8.2.2. Предоставлять профкому  независимо от численности работников бесплатно 

необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением,  оборудова-

нием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведе-

ния собраний работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компью-

терное оборудование, электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные 

документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивать 

охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся 

транспортные средства и создавать другие улучшающие условия для обеспечения 

деятельности выборного профсоюзного органа. 

8.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении образовательной 

организации и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

8.2.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения 

по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий 

общественного питания. 

8.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являю-

щихся членами Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на 

которых распространяется действие коллективного договора, ежемесячное бесплат-

ное перечисление с расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной 

организации средств в размере, установленном  коллективным договором, соглаше-

нием и  представление акта сверки взаиморасчетов по удержанным и перечислен-

ным профсоюзным взносам по окончании отчетного года.  

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выда-

чей банком средств на заработную плату.  

8.2.6. Содействовать профкому в использовании информационных систем для 

широкого информирования работников о деятельности Профсоюза по защите соци-

ально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. 

8.2.7. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день вы-

платы заработной платы на счета местных и региональной организаций Профсоюза 

в соответствии с   установленными процентами. 

8.2.8. Предоставлять не реже двух раз в год в предусмотренные сроки в профсоюз-

ные организации справки об удержанных профсоюзных взносах и их перечислении.  

8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных)  в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

8.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подверг-

нуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисци-

плинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного 
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органа, членами которого они являются, руководители профсоюзных органов в под-

разделениях учреждений - без предварительного согласия вышестоящего профсо-

юзного органа в учреждении; а руководители (их заместители) и члены профсоюз-

ных органов в учреждении, соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе ра-

ботодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются. 

8.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с ви-

новным поведением, а равно изменение определенных сторонами условий трудово-

го договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учеб-

ной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных 

доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работни-

ков, входящих в состав профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия  профсоюзного ор-

гана, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) профсо-

юзных организаций учреждений – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной 

работы с сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязан-

ностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной 

учебы на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

соглашением, коллективным договором. 

Стороны согласились распространить это положение на работников организа-

ции, являющихся членами комиссий по ведению коллективных переговоров и за-

ключению коллективных договоров, регионального, территориальных соглашений, 

- не менее 7 рабочих дней. 

8.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной рабо-

ты в учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созыва-

емых Профсоюзом.  

8.4. Работники, у которых срок действия квалификационной категории, присвоен-

ной по результатам аттестации, истекает в период  исполнения ими полномочий в 

составе выборного профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их 

окончания, имеют право по их заявлению на продление срока действия имеющейся 

квалификационной категории на период до прохождения  ими аттестации в уста-

новленном порядке. 

8.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, изби-

равшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации 

или совершения работником виновных действий, за которые федеральным законом  

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

8.6. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в со-

ставе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности 

учреждения и принимается во внимание при  поощрении работников при формиро-

вании резерва руководящих кадров ОУ.  
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8.7. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия членов Профсоюза. 

 

 

IX. Обязательства  профкома 
 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социаль-

но-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком пред-

ставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-

лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надбавок стимулирующего характера, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов образовательных организаций. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю (собственнику) образовательной организации заяв-

ление о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требо-

ванием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ). 
9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обяза-

тельному социальному страхованию.  

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномо-

ченному района, города. 

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным пере-

числением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты. 

        9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 
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9.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в си-

стеме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного стра-

хования. Контролировать своевременность представления работодателем в пенси-

онные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

       9.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях: 

смерти близких родственников. 

       9.15. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

 
 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 
 

10. Стороны договорились, что: 

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

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по тру-

ду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настояще-

го коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполне-

нию коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах кон-

троля на общем собрании работников в мае каждого года. 
                                                                  (указываются сроки осуществления контроля)  

10.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период дей-

ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполне-

нием. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – заба-

стовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного до-

говора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательств 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

ОПЛАТА ТРУДА 

педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, а также в других случаях 
 

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г.         

№ 209 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г., регистрационный 

№16999), при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

           - при работе в должности, по которой установлена квалификационная катего-

рия, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида формы 

собственности образовательного учреждения; 

           - при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалифи-

кационная категория, независимо от перерывов в работе если не истек срок дей-

ствия квалификационной категории; 

           - при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы  в сле-

дующих случаях (а также в случаях, если по выполняемой работе совпадают профи-

ли работы (деятельности): 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

воспитатель Воспитатель 

музыкальный руководитель музыкальный руководитель 



 

Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

2. Положение об оплате труда работников образовательной организации. 

3. Положение о премировании работников образовательной организации. 

          4. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

образовательной организации. 

5. Перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеры. 

          6. Положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы. 

          7. Форма расчетного листка. 

          8.  График сменности. 

    9. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения    ква-

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей.  

            10. Перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем.                                              

11. Соглашение по охране труда. 

           12. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

повышенный размер оплаты труда. 

           14. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда. 

           15.  План оздоровительно-профилактических мероприятий. 

           16. Другие локальные нормативные акты. 

  17. Положение о порядке предоставления отпуска сроком до одного года 

педагогическим работникам.  

          18. План физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
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Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

повышенный размер оплаты труда 

 

1. Повар 

2. Помощник повара



 


