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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице его 

представителя – директора Будниковой Татьяны Константиновны и работниками в лице их 

представителя – первичной профсоюзной организации (далее профком) – Чуешковой Любови 

Алексеевны.  

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»;  

Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ Об образовании в 

Оренбургской области;   

Закон Оренбургской области от 16 ноября 2009 г. N 3224/741-IV-ОЗ "Об оплате труда 

работников государственных учреждений Оренбургской области" (принят Законодательным  

Собранием Оренбургской области 21 октября 2009 г.);  

Постановление Правительства Оренбургской области от 11 ноября 2008 г. N 420-п "О 

введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти Оренбургской 

области и государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской 

области";  

Приказ Министерства труда и занятости населения Оренбургской области от 13 ноября 

2008 г. N 168 "Об утверждении Рекомендаций по разработке органами исполнительной власти 

Оренбургской области - главными распорядителями средств областного бюджета примерных 

положений об оплате труда работников подведомственных областных государственных 

учреждений";  

Закон субъекта РФ о социальном партнерстве;  

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы (далее Отраслевого соглашения 

Минобрнауки России и Профсоюзом).  

Отраслевое региональное соглашение между министерством образования Оренбургской 

области и Оренбургской областной общественной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2013-2015 годы (далее Отраслевого 

регионального соглашения на 2013-2015 годы).  

1.3 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, мер 

социальной поддержки работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.4. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения между работодателем и 

работниками (ст. 40 ТК РФ).  
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1.5. Предметом настоящего коллективного договора являются установленные 

законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его 

оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами соглашениями (ст.41 ТК РФ).  

1.6. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза, Положения о 

первичной профсоюзной организации, является полномочным представительным органом 

работников, защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, 

выполнении и изменении коллективного договора.  

1.7. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице ее профсоюзного комитета 

единственным полномочным представителем работников, осуществляющим переговоры от их 

имени, и строит свои взаимоотношения с ним в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», отраслевым, Региональным и территориальным 

соглашениями.  

1.8. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся Членами 

профсоюза, ежемесячно перечисляет на расчетный счет Организации профсоюза денежные 

средства в размере 1% от заработной платы указанных работников, письменно делегировавших 

право на защиту их социально-трудовых прав и законных интересов (ст.30, ст. 377 ТК РФ). 

Организация профсоюза не несет ответственности за нарушение прав работников, не 

являющихся членами профсоюза, не уполномочивших Организацию профсоюза на 

представление их интересов и не перечисляющих взносов солидарности на счет первичных 

профсоюзных организаций.   

1.9. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе работающих в структурных подразделениях 

учреждения, а также заключивших трудовой договор о работе по совместительству.  

1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению сторон и после одобрения их общим 

собранием работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним коллективным договором, 

Отраслевым, региональным, территориальным соглашениями и нормами действующего 

законодательства (статьи 41, 44 ТК РФ).  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с директором учреждения.  

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации.  

1.14. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.15. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

1.17. Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, принимаются работодателем с учетом 

мнения профкома в порядке, установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК РФ), 

если иной порядок не предусмотрен настоящим коллективным договором.  
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По инициативе работодателя или профкома профсоюзный комитет может быть привлечен 

к непосредственному участию в разработке проекта локального нормативного акта.  

В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, работодатель принимает 

локальные нормативные акты по согласованию с профкомом. При нарушении данного порядка 

работодатель обязуется по письменному требованию профкома отменить соответствующий 

локальный нормативный акт с момента его принятия (статья 12 ТК РФ).  

1.18 Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения профкома по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, и не позднее чем в 5 рабочих дней 

сообщать профкому свой мотивированный ответ по каждому вопросу.  

1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком (ст. 53 ТК РФ):  

а) учет мнения (по согласованию) профкома;   

б) консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;  

в) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, предусмотренным ст. 53 Трудового кодекса РФ, и иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

г) обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию;   

д) участие в разработке и принятии коллективного договора;   

е) другие формы.   

1.20. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора.  

1.21. Работодатель принимает на себя обязательство информировать профком о решениях 

органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, путем 

предоставления профкому копии такого решения в течение десяти дней с момента получения 

работодателем решения от соответствующего государственного органа.  

1.22. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивая 

гласность содержания и выполнения условий коллективного договора.   

1.23. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты учреждения, бережно 

относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования техники безопасности и пожарной 

безопасности, содействовать экономии электрических, водных и тепловых ресурсов, 

способствовать укреплению деловой репутации учреждения, созданию благоприятного климата 

и условий труда и обучения в учреждении.  

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

2.1. Стороны договорились, что:  

2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания регламентируются Правилами внутреннего трудового 

распорядка, которые принимаются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.  
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Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников учреждения, который принимается 

работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения, и по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

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

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

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, Соглашением, другими соглашениями, действующими в 

отношении работодателя и работников, и настоящим коллективным договором.  

2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 57, ст. 60 ТК РФ), условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также Генеральным, отраслевым, региональным и территориальным соглашениями, 

коллективным договором.   

2.1.4. Директор, заместители директора и другие работники образовательной организации 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять в образовательной организации 

преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности 

(в том числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными категориями обучающихся), 

которая не считается совместительством. При достижении обучающимися высоких 

качественных показателей образования, занятия обучающимися призовых мест в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

такие работники имеют право наряду с другими педагогическими работниками получать 

выплаты стимулирующего характера по результатам их преподавательской деятельности.   

2.2. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса РФ, в том числе режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др.   

2.3. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 77 

ТК РФ).   

2.4. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников 

наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст. 57 ТК РФ, являются:  

а) объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации;  

б) условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, конкретно установленный за исполнение работником трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

(в год) им за ставку заработной платы);  

в) повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы;  

г) конкретные размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

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

отклоняющихся от нормальных, и др.);  

д) размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со ссылкой 

на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации 

показателей и критериев.  

2.5. Работодатель обязуется:  
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2.5.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении работника на работу 

заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок в письменной 

форме.   

2.5.2. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, на неопределенный срок.  

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 

испытание не устанавливается.  

2.5.3. Оформлять изменение условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 

частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений коллективного договора 

(ст.72 ТК РФ).  

2.5.4. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных статьей 

59 Трудового кодекса РФ.  

2.5.5. Выполнять условия заключенного трудового договора  

2.5.6. Изменять трудовой договор лишь в случае и порядке, предусмотренном в 

законодательстве о труде (ст. 72-75 ТК РФ).  

2.5.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливать, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (или по 

согласованию) профкома.  

2.5.8. Изменение существенных условий трудового договора допускать, как правило, 

только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (ст. 74 ТК РФ) (изменение числа классов – комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, временного увеличения 

объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года), а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности).  

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

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

Учебную нагрузку на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливать с учетом мнения (или по 

согласованию) профкома. Производить ознакомление педагогических работников, до ухода в 

очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год под подпись.  

Учителям, для которых данное учреждение является местом основной работы, сохранять 

преемственность преподавания предметов в классах.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливать только с их письменного согласия.  

2.5.9. Устанавливать на общих основаниях учебную нагрузку учителям, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет и передавать нагрузку на этот 

период для выполнения другими учителями.  

2.5.10. Преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
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образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставлять только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы.  

2.5.11. В течение учебного года изменение условий трудового договора допускать только 

в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О 

введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

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

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  

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

форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья.  

2.5.12. Сообщать профсоюзному комитету, не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 части первой 

ст.81 Трудового кодекса РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников – 

соответственно не позднее, чем за три месяца (п.2 ст. 12 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

2.5.13. Представлять в профсоюзный комитет, не позднее, чем за 3 месяца проекты 

приказов о сокращении численности и штата работников, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

2.5.14. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на 

работе имеют помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса РФ:  

а) лица пред пенсионного возраста (за 2 года до периода пенсии по возрасту);  

б) лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;   

в)   

г) одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет;  

д) работники моложе 18 лет;  

е) работники, получившие профзаболевание или производственную травму в учреждении;  

ж) лица,  награжденные  государственными  наградами  в  связи  с 

 педагогической деятельностью;  

з) неосвобожденные  руководители  выборных  органов  первичной 

 профсоюзной организации;  

и) работники, не имеющие дисциплинарных взысканий.  

2.5.15. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 

Трудового кодекса РФ, свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) с сохранением 

среднего заработка для поиска нового места работы, если это не нарушает учебный процесс в 

учреждении.   

2.5.16. Высвобожденным работникам предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

127,178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий.  

2.5.17. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, 

ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.  
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2.5.18. Работодатель обязан до подписания трудового договора ознакомить работника под 

роспись с уставом Учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении и 

относящимися к трудовой деятельности работника.  

2.6. Профсоюзный комитет обязуется:  

2.6.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками;  

2.6.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам (КТС) в учреждении и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации;  

2.6.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение о расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ);  

2.6.4. Обеспечить защиту и представительство работников – членов профсоюза в суде, 

КТС при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 

трудовых договоров;  

2.6.5. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 

массовых сокращений работников.  

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.  

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательного учреждения.  

Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом План по 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.  

3.3. Работодатель обязуется:  

  

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности).  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения 

квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по занимаемой должности и, если работник направляется 

для повышении квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки  в соответствии с Положением о 

служебных командировках работников, принимаемым работодателем по 

согласованию с профкомом(ст. 187 ТК РФ).  
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В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, по инициативе работодателя второго профессионального 

образования, соответствующего профилю деятельности учреждения, при наличии финансовых 

возможностей и по согласованию с профкомом работодатель предоставляет такому работнику 

дополнительный оплачиваемый отпуск (учебный отпуск) для прохождения аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной.  

3.3.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

об учением в образовательных организациях высшего образования и 

среднего профессионального образования, аспирантам и докторантам, 

предоставлять в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ.  

3.3.5. Содействовать работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

для нужд учреждения.  

3.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.  

3.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям 

повышающие квалификационные коэффициенты оплаты труда со дня 

вынесения решения региональной аттестационной комиссией.  

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения утверждаются директором по согласованию с профкомом.  

4.2. Для следующих категорий работников: директор, заместители 

директора, главный бухгалтер, бухгалтер, секретарь, повар может устанавливается 

ненормированный рабочий день. Данное условие прописывается в трудовом 

договоре для каждой категории работника индивидуально на усмотрение 

директора учреждения с учетом специфики работы по должности и утверждается 

приказом. Категории работников с ненормированным рабочим днем определяются 

в Перечне должностей работников с ненормированным рабочем днем. Данный 

перечень утверждается директором по согласованию профкомом. (в соответствием 

с Постановлением администрации Оренбургской области от 24.03.2005 № 78-п и 

согласно п. 6.6   

Отраслевого регионального соглашения на 2013-2015 годы)  
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Оплата труда дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.  

Для работников административного управленческого персонала, 

учебновспомогательного и обслуживающего персонала учреждения, которые не попали в 

Перечне должностей работников с ненормированным рабочем днем, устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.  

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

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

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.   

4.4. Для работников, имеющих 25, 36 и 40-часовую рабочую неделю, 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час с сохранением 

заработной платы.  

4.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:  

а) по соглашению между работником и работодателем;  

б) по просьбе беременной женщины;  

в) одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка-

инвалида до восемнадцати лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением.  

4.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.  

Для повышения квалификации, работы по самообразованию педагогическим работникам, 

имеющим учебную нагрузку не более 24 часов в неделю, предоставляется по возможности 

еженедельный методический день, в который они могут не присутствовать на рабочем месте.  

В случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и 

методических советов, общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие.  

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, методические консультации, семинары, родительские 

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

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

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

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере (ст. 152-153 ТК РФ).  

4.9. Работа в ночное время выполняется по должности: сторож, 

помощник воспитателя (или воспитатель).  
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4.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

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

трех лет.  

Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочной работы, выполненной каждым 

работником (ст. 99 ТК РФ).  

4.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

4.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения.  

В эти периоды педагогические работники могут привлекаться работодателем к 

педагогической и организационной работе, к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора по согласованию с профком.  

4.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

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

до его начала.  

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

в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере (согласно п. 6.5  Отраслевого 

регионально соглашения на 2013-2015 годы).  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении работника.  

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.  
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Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков допускается не 

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

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

необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно.  

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть 

месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год.  

4.15. Работодатель обязуется:  

4.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

учреждения с ненормированным рабочим днем (в соответствием с Постановлением 

администрации Оренбургской области от 24.03.2005 № 78-п и согласно п. 6.6 Отраслевого 

регионально соглашения на 2013-2015 годы):  

а) заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе , бухгалтер, секретарь, повар – 3 дня;  

б) Заместитель директора по административно хозяйственной работе, заместитель директора 

по безопасности, главный бухгалтер – 7 дней;  

4.15.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

Учреждения, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, 

продолжительностью 7 календарных дней и сокращенный рабочий день в соответствии со 

Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22.  

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуска основании аттестации 

рабочих мест. Категория работников и количество календарных дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска оговаривается в Перечни должностей работников Учреждения, занятым 

на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда. Данный перечень утверждается 

директором по согласованию профкомом.  

4.15.3. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях:  

при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня (с 01.06 по 31.05).  

4.15.4. Предоставлять всем работникам школы отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

а) в случае свадьбы работника - 3 дня;  

б) на похороны близких родственников (мать, отец, дети, братья, сестры, муж, жена, 

находящиеся в законном браке) - 3 дня;  

в) членам профкома – до 3 дней, по представлению председателя профкома;  

г) в связи с переездом на новое место жительства – до 2-х дней;  

д) для проводов детей в армию - 1 день;  

е) работающим пенсионерам по старости – до 14 дней в каникулярное время;   

ж) 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 дней;  

з) работающим инвалидам – до 30 дней.  

4.15.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения.  
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4.16. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней:  

а) работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет;  

б) работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

в) одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;  

г) отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.  

По личному заявлению работника присоединять данный отпуск к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или дать право использовать его отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (статья 263 ТК РФ);  

4.17. Предоставлять работникам вне графика отпусков отпуск при предъявлении путевки 

на санаторно-курортное лечение. Если это не нарушает учебный процесс.  

4.18. Общими выходными днями являются воскресенье. Для отдельных категорий 

работников устанавливается второй выходной день. Список должностей, которым 

устанавливается второй выходной день, оговариваются в Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность для приема пищи в 

рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе, в течение перерывов между 

занятиями (перемены). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

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

4.20. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 30 минут до начала занятий в школе и продолжаться не более 30 минут после их окончания.  

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

5. Стороны исходят из того, что:  

5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется по 

установленным директором учреждения должностным окладам, ставкам 

заработной платы, которые определяются с учетом:  

а) повышающих коэффициентов за квалификационную категорию по 

профессиональноквалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации;  

б) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

работу в коррекционной школе.   

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.  

5.2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагогическим и руководящим работникам устанавливается по результатам 

аттестации.  

5.3. Оплата труда работников учреждения, не относящихся к работникам 

образования, осуществляется в учреждении применительно к профессионально – 

квалификационным группам и квалификационным уровням аналогичных 

категорий работников по видам экономической деятельности.  
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5.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 15 и 31 числа текущего месяца.  

5.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников ГКС(К)ОУ 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3" г. 

Оренбурга и включает в себя:  

а) должностной оклад (ставку заработной платы), который определяется с учетом 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию по 

профессиональноквалификационным группам (ПКГ);  

б) доплаты компенсационного характера. Перечень выплат компенсационного характера 

оговариваются в Положение о компенсационных доплатах работникам ГКС(К)ОУ 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3" г. Оренбурга. 

Данное Положение разрабатывается и утверждается директором по согласованию 

профкомом;  

в) доплаты и надбавки стимулирующего характера. Перечень выплат стимулирующего 

характера оговариваются в Положение о выплатах стимулирующего характера в 

ГКС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3" г. 

Оренбурга. Данное Положение разрабатывается и утверждается директором по 

согласованию профкомом;  

г) другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда и другими локальными нормативными актами учреждения, которые 

разрабатываются и утверждаются директором по согласованию профкомом.  

Положение об оплате труда разрабатывается и утверждается директором по согласованию 

профкомом.  

5.6. Изменение квалификационной категории и, соответственно, должностных окладов и 

ставок заработной платы производится при присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения региональной аттестационной комиссией.  

При наступлении у работника права на изменение квалификационной категории, при 

определении должностного оклада (ставки заработной платы), в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы, исходя из размера должностного оклада (ставки заработной платы) более 

высокого уровня оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

5.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

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

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

и утверждаются тарификационные списки.  

5.8. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является 

предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в которых 

оплата труда осуществляется из установленного размера должностного оклада.  

5.9. 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 нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 
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локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, 

занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо опасными), 

вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, утвержденными  приказом  Гособразования СССР 

от 20.08.1990 № 579 (с изменениями и дополнениями), или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 

07.10.1992 № 611, если в установленном порядке не дано заключение 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 аттестации рабочих мест.  

5.10. При выявлении вредных производственных факторов по результатам аттестации 

рабочих мест с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не 

предусмотренных действующими Перечнями, а также Списком производств, цехов, профессий и 

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

отпуск 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 

особыми условиями труда».  

5.11. В целях повышения заинтересованности работников Учреждения при выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория, педагогическим работникам устанавливаются условия оплаты труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории в течение срока ее действия (Согласно п. 5.10 

Отраслевого регионально соглашения на 2013-2015 годы), если:  

 при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

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

образовательного учреждения;  

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе если не истек срок действия 

квалификационной категории;  

 по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы (деятельности), в следующих случаях:  

  

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  
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Учитель; преподаватель  

Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от образовательного  

учреждения, в котором выполняется работа); 

социальный педагог;  

педагог-организатор; педагог-библиотекарь;  

старший педагог дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования  

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Старший воспитатель; воспитатель  
Воспитатель; старший воспитатель  

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности,  

допризывной 

подготовки  

Учитель, преподаватель, ведущий занятия  с 

обучающимися из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ),  

в том числе сверх учебной нагрузки, входящей  в 

должностные обязанности 

преподавателяорганизатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки;  

учитель, преподаватель физкультуры  

(физвоспитания)  

Руководитель физвоспитания  

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Мастер производственного 

обучения  

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной  

специальности; инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности)  

Учитель технологии  Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду  

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед  

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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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, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности)  

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования  

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер.  

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы, 

(школы искусств, культуры); 

концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего  

профессионального образования либо структурного 

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего образовательную 

программу среднего профессионального 

образования  

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель  

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор по 

физкультуре  

Учитель физкультуры  

(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре  

Старший тренер-преподаватель; тренер-  

преподаватель    
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Преподаватель образовательного 

учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу  

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательную 

программу  

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  

начального или среднего 

профессионального образования  

 

Учитель общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу  

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования, 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего образовательную 

программу начального или среднего 

профессионального образования  

  
5.12. Работодатель обязуется:  

5.12.1. Работодатель и уполномоченные им представители работодателя, 

допустившие задержку заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 

ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 

законами (статьи 142, 236 ТК РФ);  

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, без сохранения заработной 

платы за период приостановки работы.  

5.12.3. В случае организации и проведения Организацией профсоюза 

забастовки ввиду невыполнения или нарушения условий настоящего Коллективного 

договора, а также в случае задержки выплаты заработной платы работникам 

производится выплата компенсации в соответствии с ТК РФ (ст. 142 ТК РФ).  

5.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет главный бухгалтер, директор учреждения.  

5.14. Извещать каждого работника через расчетные листки, согласованные с 

выборным профсоюзным органом, о составных частях заработной платы, размерах, 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате, в соответствии со статьей 136 ТК РФ.   

5.15. Оплачивать работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном 

размере — за каждый час работы в ночное время устанавливать доплату в размере 35% 

часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада) рассчитанного за час 

работы) (Согласно п. 5.6 Отраслевого регионального соглашения на 2013-2015 годы) (но 

не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада) в соответствии со статьей 154 ТК РФ, 

постановление  

Правительства РФ от 22.07.2008 № 554.)  
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5.16. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала в 

соответствии со статьей 136 ТК РФ.  

5.17. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам учреждения в зависимости от уровня образования и стажа 

педагогической работы. Прочим работникам учреждения также устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет. В выслугу лет по данным категориям 

входят стаж работы в государственных и коммерческих образовательных учреждениях, 

работа в органах исполнительной власти, работа в казенных учреждениях в независимости 

от занимаемой должности.  

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет работникам 

устанавливаются в соответствием с положением об оплате труда.  

5.17. Устанавливать различные стимулирующие выплаты, премии, материальную 

помощь в соответствии с Положениями, разработанными и утвержденными директором 

образовательного учреждения по согласованию выборного профсоюзного органа; 

доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать на учебный год и 

тарифицировать.  

5.18. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ.  

5.19. Воспитательные мероприятия, проводимые классным руководителем в 

субботу и воскресенье, не являются сверхурочной работой и не оплачиваются 

дополнительно.  

5.20. Профком обязуется:  

5.20.1. В период проведения тарификации проводить проверку 

правильности распределения учебной (педагогической) нагрузки, исчисления 

педагогического стажа, определения образования педагогических работников – членов 

Организации профсоюза на основе этого - определять правильность исчисления 

заработной платы.  

5.20.2. Представлять интересы членов профсоюза при принятии решений 

комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, 

в том числе проводить проверку правильности начисления стимулирующих выплат 

работникам – членам Организации профсоюза и их соответствия Положению о 

системе оплаты труда.  

5.20.3. Оказывать правовую помощь членам профсоюза в случаях 

уменьшения или снятия выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ  

6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  

6.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство).  

6.3. Ходатайствует перед учредителем о предоставлении жилья и мест в 

общежитии для штатных работников в соответствии с социально обоснованными 

и санитарными правилами.  

6.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях.  
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6.5. Работники учреждений вправе обращаться в муниципальные и 

региональные органы власти в целях оплаты стоимости проезда в пределах 

территории Российской Федерации для медицинских консультаций или лечения 

при наличии соответствующего медицинского заключения, если соответствующие 

консультации или лечение не могут быть предоставлены в городе Оренбурге.  

6.6. В целях повышения социального статуса работника образования, 

престижа педагогической профессии и мотивации труда, а также в целях 

материальной поддержки педагогических работников и других работников 

учреждения по личному заявлению работника выплачивать один раз в год 

материальную помощь в размере 4000 рублей к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, в соответствии с разработанным положением о 

материальной помощи работников ГКС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №3" г. Оренбурга. Данный пункт вводится 

в действие с 01 января 2016 года.  

6.7. Выплачивать материальную помощь в размерах установленных 

положением о материальной помощи работников ГКС(К)ОУ "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3" г. Оренбурга. 

Положение о материальной помощи работников ГКС(К)ОУ "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3" г. Оренбурга 

разрабатывается и утверждается директором по согласованию с профкомом. 

Данное положение разрабатывается в пределах бюджетных ассигнований фонда 

оплаты труда и в пределах экономии фонда оплаты труда.  

6.8. Стороны согласились:  

6.8.1. В случае истечения у педагогического и руководящего работника Учреждения срока 

действия квалификационной категории по заявлению работника, руководителя сохранять 

уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории, но не более чем на один 

год в следующих случаях:  

а) возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после ее прекращения в 

связи с ликвидацией Учреждения;  

б) возобновления педагогической деятельности после длительного периода временной 

нетрудоспособности;  

в) возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком;  

г) возобновления педагогической деятельности после окончания длительного отпуска, 

предоставляемого в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса РФ;  

д) в случае обучения в учреждениях высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, по очно-заочной форме по профилю деятельности;  

е) педагогическим работникам, которым до выхода на пенсию впервые осталось не более 

одного года;  

ж) в связи с возобновлением работы после увольнения по сокращению численности или 

штата работников – со дня возобновления работы;  

з) в случае выявления допущенного директором нарушения Порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений.  

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях определяется 

коллективным договором, Положением о системе оплате труда Учреждения, и устанавливается 

приказом директора Учреждения в пределах ФОТ Учреждения.  

6.8.2. Результаты аттестации педагогических работников о соответствии занимаемой 

должности учитываются при работе в другом Учреждении по аттестуемой должности.  
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6.8.3. Для следующих категорий педагогических работников аттестация с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям квалификационной категории 

проводится в виде анализа профессионального портфеля педагогических достижений 

аттестуемого работника:  

а) педагогические работники, имеющие государственные награды, установленные 

Положением о государственных наградах Российской Федерации, и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, в 

том числе установленные для работников других отраслей, название которых начинается 

со слов «народный», «заслуженный», при условии соответствия государственной награды 

(почетного звания) профилю педагогической деятельности или преподаваемой 

дисциплине;  

б) педагогические работники, имеющие ведомственную награду – медаль К.Д. Ушинского, 

ведомственные (отраслевые) звания федерального и регионального уровня, название 

которых начинается со слов «почетный», «отличник», полученные за достижения в 

педагогической деятельности;  

в) педагогические работники, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук;  

г) педагогические работники – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

тренеры-преподаватели – победители конкурсного отбора в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» за последние 5 (пять) лет;  

д) педагогические работники – победители, призеры и лауреаты очных общероссийских и 

региональных конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Сердце отдаю 

детям», «Воспитатель года» и др.) за последние 5 (пять) лет.   

6.8.4. Рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений педагогических работников 

о прохождении аттестации на ту же самую квалификационную категорию, поданных до 

истечения срока ее действия, и принятие решений о соответствии их заявленной 

квалификационной категории для имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия, 

государственные награды и иные поощрения, полученные за достижения в педагогической 

деятельности, может осуществляться на основе указанных в заявлении сведений и с учетом иных 

данных о результатах профессиональной деятельности, которые подтверждены директором 

Учреждения и согласованы с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

6.8.5. При рассмотрении вопроса о представлении работников к государственным и 

отраслевым наградам учитывать мнение профсоюза.  

6.8.6. Совместно участвовать в пределах своих полномочий в организации летней 

оздоровительной кампании детей и подростков и осуществлять контроль за реализацией 

мероприятий по обеспечению их отдыха.  

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

7.1. Стороны договорились:  

7.1.1. Приоритетными направлениями в совместной деятельности по реализации 

молодежной политики в Учреждении являются:  

а) проведение работы с молодыми педагогами с целью закрепления их в Учреждении;  

б) содействие повышению их профессиональной квалификации и служебному росту, 

развитию творческой активности;  

в) закрепление наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы в  

Учреждении;  
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г) осуществление повышения квалификации для женщин в течение первого года работы 

после их выхода из отпуска по уходу за ребенком;  

д) обеспечение гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обучающихся в 

образовательных учреждениях, в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации и коллективным договором;  

е) обеспечение их правовой и социальной защищенности.  

7.2. Работодатель обязуется:  

7.2.1. В целях реализации пункта 3.6, 3.7 и 5.11.3 Отраслевого регионально соглашения на 

2013-2015 годы молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования (средние специальные учебные 

заведения), впервые приступившим к исполнению трудовых обязанностей по специальности, 

устанавливать оплату труда в повышенном размере. Устанавливать размер выплат не менее 10 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в течение трех лет со дня 

заключения трудового договора.  

В случае нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и родам и по 

уходу за ребенком в течение первых трех лет со дня окончания образовательного учреждения 

срок действия размера выплат молодым специалистам, окончившим образовательные 

учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования (средние 

специальные учебные заведения), впервые приступившим к исполнению трудовых обязанностей 

по специальности, продлевается до трех лет фактической работы после выхода работника из 

отпуска.  

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

8. Работодатель обязуется:  

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

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

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

выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию 

рабочих мест по условиям труда.  

8.3. Обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (с изменениями и дополнениями)  

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. Перечень профессий работников, получающих 

бесплатно смывающие и обезвреживающие средства разрабатывается и 

утверждается директором по согласованию профкомом.  

8.5. Обеспечивать за счет средств работодателя и в рабочее время 

работников проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических осмотров (обследований) работников в Порядке 
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проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

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

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н 

(зарегистрирован Минюстом России) 21 октября 2011 г., регистрационный № 

22111), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) и 

гигиенической подготовки работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий.  

8.6. Организовывать проведение дополнительной диспансеризации 

работников, направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в 

том числе социально значимых, за счет средств, выделяемых федеральным 

бюджетом.  

8.7. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу, работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года.  

8.8. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения.  

8.9. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

8.10. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ).  

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка.  

8.14. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и 

инструкций по охране  

труда.  

  

8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома.  
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8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.  

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда выполнением соглашения по охране труда.  

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению.  

8.20. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей.  

8.21. Один раз в год информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых.  

8.22. Профком обязуется:  

8.22.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные 

мероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения.  

8.22.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников 

учреждения.  

8.22.3. Организовывать проведение проверок состояния охраны 

труда в Учреждении, выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и 

программами по безопасности учреждения.  

8.22.4. Обеспечивать избрание уполномоченных лиц по охране труда, 

способствовать формированию и организации деятельности совместных 

комиссий по охране труда, организовывать их обучение за счет средств 

работодателя и оказывать помощь в их работе по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности.  

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9. Стороны договорились о том, что:  

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью.  

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором.  
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с 

предварительного согласия профкома.  

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений.  

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере 1% (указывается конкретный размер) (ст. 30, 377 ТК РФ).  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.  

9.7. Работодатель за счет средств из экономии фонда оплаты труда 

учреждения производит ежеквартальные выплаты за увеличение объема работ 

председателю профкома в размере 5% к окладу.  

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома, членов вышестоящих профсоюзных 

органов, работающих в учреждении, на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

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

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

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, охране труда, социальному 

страхованию и других.  

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с профкомом 

рассматривает вопросы, принимает в учреждении локальные нормативные акты:  

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

б) расстановка педагогических кадров и распределение учебной нагрузки на новый учебный 

год (ст. 162 ТК РФ);  

в) установление системы оплаты труда, утверждение тарификации педагогических 

работников (ст. 144 ТК РФ);  

г) утверждение Положений;  

д) установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.  
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101 ТК РФ);  

е) установление перечня видов работ с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.  

147 ТК РФ);  

ж) утверждение учебного расписания, графиков сменности работы (ст. 103 ТК РФ);  

з) утверждение графика предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

и) определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196  

ТК РФ);  

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

л) утверждение правил и инструкций по охране труда (ст.212 ТК РФ).  

м) прочие локально-нормативные акты регулирующие социально-трудовые отношения 

работодателя и сотрудников учреждения.  

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА  

10. Профком обязуется:  

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных 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 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем, его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.  

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников.  

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении директором учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст.195 ТК РФ).  

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам, в суде.  

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию 

совместно с Оренбургской областной общественной организацией Профсоюза 
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работников народного образования и науки РФ, по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.  

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки уполномоченному города.  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, охране 

труда и других.  

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения.  

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования.  

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении.  

10.16. Проводить работу по вовлечению молодых работников в члены 

профсоюза, в активную профсоюзную деятельность;  

10.17. Регулярно информировать членов профсоюза, всех работников о 

задачах и деятельности профсоюзной организации в вопросах защиты их 

социально-экономических интересов:  

а) на общих собраниях работников;  

б) на заседаниях коллегиальных органов учреждения;  

в) на профсоюзных собраниях; планерках;  

г) через стенную печать;  

д) через информационные листы;  

е) через средства массовой информации;  

ж) через индивидуальные беседы с членами профсоюза и другими работниками.  

  

  



    24   XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА   



 

25  


