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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

Директор МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа», именуемая в 

дальнейшем «работодатель», в лице Соколовой Марины Алексеевны, и работники 

организации, интересы которой представляет первичная профсоюзная организация в лице 

председателя  Чернышевой Светланы Анатольевны. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые и иные аналогичные отношения в организации. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и 

льготы, предоставляемые работодателем, а также некоторые иные вопросы. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ. 

Трудовые договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут приниматься 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации работников. Локальные нормативные акты не должны 

ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

1.6. Основные права и обязанности работников. 

1.6.1. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством РФ; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда; 



4 

 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.                                                                                                                                

1.6.2 Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

1.7  Основные права и обязанности работодателя. 

1.7.1  Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

 имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

-  применять дисциплинарное взыскание за коррупционные правонарушения  не позднее 3 

лет  со дня совершения проступка (ст.193 ТК РФ); 

- утверждать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работников в целях представительства и защиты своих интересов  

и вступать в них; 

- по рекомендации аттестационных комиссий назначать на соответствующие должности лиц, 

не имеющих специальной подготовки или стажа работы (п.9 Приказа Минздравсоцразвития  

РФ от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования).   

1.7.2  Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

установленные сроки; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения,  и контроля за их 

выполнением; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией; 
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

1.8. Стороны договорились: 

1.8.1.  Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия могут 

вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора; 

 

 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется заключать трудовой договор с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под подпись передать работнику в день заключения. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работников под подпись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 

1), иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. А также ознакомить работников под подпись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью.  

Приказ о приеме на работу подписывается работником в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы.  

2.4. В трудовой договор работодатель обязан включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем нагрузки педагогического работника, который 

может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.5. Работодатель обязан заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

-  на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ; 
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- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

- с лицами, направляемыми за границу; 

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный 

период или для выполнения заведомо определенной работы; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда 

её завершение не может быть определено конкретной датой; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением работника или дополнительным профессиональным образованием в форме 

стажировки; 

- в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 

должность на оплачиваемую работу, а также поступление на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членом избираемых органов или 

должностных лиц в органах государственной власти и в органы местного  самоуправления, 

политических  партиях и других общественных объединениях;  

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы; 

- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 

- в других случаях, предусмотренных  трудовым кодексом РФ или иными Федеральными 

законами. 

Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей работы в 

организации: на период отсутствия работников в связи с длительной болезнью, по уходу за 

ребенком до 3-х лет, на время отпусков, на выполнение работ имеющих определенный срок 

исполнения. 

2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для (ст. №70 ТК РФ):  

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин, и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет;  

- молодых специалистов, окончивших высшие, средние и начальные аккредитованные 

образовательные учреждения – с условием, что эти специалисты впервые приняты на работу 

в течение одного года со дня окончания учебы соответствующих учреждений. Если же 

выпускник уже работал в течение этого срока, но работа была не связана с полученной 

специальностью, то срок испытания к нему также не применяется;  

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя, по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;                                                                                                                                   

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации, и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, или руководителей иных 

обособленных структурных подразделений организации – шесть месяцев. При заключении 

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

недель. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника, и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.7.Изменение условий трудового договора оформляется  путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением  случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
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времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.9. Уведомление работодателя  профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации сообщается в письменной форме: 

- не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии со ст. 81 ТК РФ; 

- не позднее, чем за три месяца при массовых увольнениях работников в соответствии со 

ст.82 ТК РФ. 

Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) территориальным 

соглашением. 

2.10. Уведомление работодателя  профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации в соответствии со ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

2.11. Обеспечение преимущественного права на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников при равной производительности труда   и квалификации 

помимо лиц, указанных в статьях 179, 261  ТК РФ, также: 

- лиц, которым до назначения трудовой пенсии по старости (в том числе досрочно) осталось 

два или менее года;  

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

-  председатели первичной  профсоюзной организации; 

- работники, совмещающие работу с обучением в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по своему профилю 

работы, независимо от того, за чей счет они обучаются;  

- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж не менее одного года.  

(в соответствии с п. 4.1.3. Соглашения между Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021 – 2023 г.г.,) 

2.12. В соответствии со ст. 261 ТК РФ  расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по её письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. Если при этом женщина фактически  продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в 

связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал 

или должен был узнать о факте окончания беременности.  

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в 

период её беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 

перевести её до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 
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может выполнять с учетом её состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение  трудового договора с женщинами, имеющими детей до 3-х лет и 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте   до 14 лет (ребенка – инвалида 

до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 

п. 1, 5-8, 10 или 11 ч. 1 ст.  81 или п. 2 ст. 336  ТК РФ). 

2.13. Обеспечение работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (один день в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.14. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных в статье 

178 ТК РФ, производится также при увольнении по основанию, предусмотренному пунктом 

3 части 1 статьи 83 ТК РФ, неизбрание на должность. 

2.15. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 

ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

2.16. С учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

определяются формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых  

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.17. Направление педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.18. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохраняется за ним место работы 

(должность), средняя заработная плата по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность (область), оплачивается ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.19. Предоставление гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.20. Содействие  работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников. 

2.21. Рассмотрение всех вопросов, связанных с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации. 

2.22. Основаниями прекращения трудового договора являются (ст.77 ТК РФ): 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

 фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
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5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией, с 

изменением типа государственного или муниципального учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы;   

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных  Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.23. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.24. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (п. 8 ч.1 ст. 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч.1 ст. 83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу  (п. 2, ч. 1 статьи 

83 ТК РФ); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п.9 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий  трудового договора (п. 7  ч. 1 ст. 77ТК РФ); 

2.25. Работодатель обязуется оформлять трудовые отношения с педагогами, привлеченными 

к оказанию платных услуг. Эти работы не являются работой в порядке совмещения 

профессий  (должностей), поскольку выполняются не в пределах рабочего времени по 

основной работе (Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003г.). Выполнение указанных 

работ лишь допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. Если такая 

педагогическая работа возлагается на педагогического работника (с его согласия), который 

уже работает в образовательной организации, дополнительная педагогическая (учебная) 

нагрузка закрепляется за ним дополнительным соглашением к трудовому договору с 

указанием срока, в течение которого будет выполняться работа, ее содержания, объема и 

размера и оплаты.  

2.26. При внутреннем совместительстве помимо основного трудового договора с работником 

должен быть заключен второй трудовой договор о работе по совместительству и издан 
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дополнительный приказ о приеме на работу по совместительству (Письмо Мин.труда и 

социальной защиты РФ от 26 апреля 2017г. № 14-2/В-357). 

2.27. В трудовом договоре с работником работодатель обязан указать условия труда на 

рабочем месте, то есть класс (подкласс) по результатам специальной оценки условий труда. 

При этом не имеет значения, являются они вредными или нет. 

2.28. Выполнение дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 

может быть поручено работнику только с его письменного согласия и за дополнительную 

плату (ст.60.2 и 151 ТК РФ). 

2.29. Работодатель обязуется организовать обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи по дополнительным профессиональным программам (не менее 16 

часов) в организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по таким образовательным программам (после прохождения итоговой аттестации выдаются 

удостоверения о повышении квалификации). Вновь принимаемые на работу проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки не позднее одного месяца 

после приема на работу. (п.11 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.30. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника (ст.3 ТК РФ, ФЗ 

РФ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого ВИЧ-инфекции» от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ)  

2.31. Установлена уголовная ответственность за незаконный отказ в трудоустройстве и 

увольнение работников по мотивам достижения ими предпенсионного возраста (ФЗ от 

03.10.2018г. № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации»).                                                                                     

2.32. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.       

                                         

  

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение 1), Положением о продолжительности 

рабочего времени педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (Приложение 2). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более                   40 

часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных 

категорий работников: занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов 

в неделю; женщинам, работающим в сельской местности – 36 часов в неделю; 

педагогическим работникам - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 

333 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего 

времени  в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты 

времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность 

работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 

работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 
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дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению в дни 

их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по соглашению 

сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте 

до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением – в обязательном порядке. При работе на условиях неполного 

рабочего дня оплата труда производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объёма работ. Работа на условиях неполного рабочего 

времени не влечёт для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 

92 ТК РФ) 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации, кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ. 

3.1.8. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации.  (п. 6.4. раздела 6 Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации 

на 2021 – 2023гг) 

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

только в  случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, 

предоставлять ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. (п. 6.4. раздела 6 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации на 2021 – 2023гг) 

3.1.10. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

3.1.11. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических 

работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.1.12. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

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

недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.1.13. Предоставлять педагогическим работникам  ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  

3.1.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение 3). 
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3.1.14. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 

условиях труда по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий 

труда (Приложение 4) 

3.1.15. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 

335 ТК РФ), порядок предоставления которого определяется Приказом Минобрнауки РФ от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года» и Положением о предоставлении педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года (Приложение 6). 

3.1.16. При предоставлении ежегодного отпуска 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. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. (п. 6.6. раздела 6 Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения на 2021 – 2023гг) 

3.1.17. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника.  (п. 6.5. раздела 6 Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся в ведении Министерства  просвещения на 2021 – 2023гг) 

3.1.18. Устанавливать рабочее время, время отдыха и оплату труда для женщин, работающих 

в сельской местности, с учётом установленных для них постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-I «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»:  

- сокращенной 36-часовой рабочей недели, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена иными законодательными актами, с выплатой заработной платы в 

том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы;  

- одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы по 

желанию работника.  

3.1.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный оплачиваемый 

отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок при 

несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале 

отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

3.1.20. Предоставлять право  работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет,  

использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время (ст.262.2. ТК РФ, 

Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ) 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в МАОУ «Бродовская СОШ» определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом; 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378677&dst=100003%2C1&date=12.03.2021
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Работодатель в соответствии со ст. 128 ТК РФ обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

- в связи со своей юбилейной датой (50, 55, 60) – 1 календарный день, 

- работникам, имеющим детей первоклассников – 1 день (1 сентября); 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных 

дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 

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

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.2.3. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

3.2.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительского собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему 

усмотрению. 

3.2.5. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления отпуска 

по заявлению работника. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Руководитель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации: (в соответствии с п. 3.4. Соглашения между 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021 - 2023г.г.,): 

- Положение об оплате труда, в котором устанавливаются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников и их повышения, включающие 

разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера  и доплатах за дополнительные виды работ,  

раздел о выплатах стимулирующего характера (Приложение 7); 

- Положение об оказании материальной помощи (Приложение 12); 

- Положение о порядке формирования и использовании средств от приносящей доход 

деятельности (Приложение 13); 

- Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной организации 

(Приложение 9); 
- Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год (Приложение 10); 

- Локальный распорядительный акт, устанавливающий ежегодно объем учебной нагрузки 

педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу; 

4.1.2. Руководитель устанавливает по согласованию с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат. Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы устанавливаются исходя из требований ст. 129 ТК РФ на 

основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 
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4.1.3. Повышать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по основаниям, 

предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.4. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда, за счет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

образовательного учреждения. 

4.1.5. Для образовательных учреждений (их структурных подразделений), расположенных в 

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа): Повышать размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам, имеющим высшее или 

среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в 

образовательном учреждении, расположенном в сельской местности (рабочем поселке, 

поселке городского типа) на 25 %. Перечень должностей, по которым производится данное 

повышение, утвержден постановлением Правительства Свердловской области № 708-ПП 

от 12.10.2016 г. 

4.1.6. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация заработной платы работников при 

обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 

размере  не более 30 процентов. 

4.1.7. Руководитель принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о 

повышении заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации. 

4.1.8. Индексация окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы проводится на 

основании внесения изменений в Положение об оплате труда по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

4.1.9. 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 (ст.142 ТК РФ). На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок.  

4.1.10. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ). 

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 

органов Роспотребнадзора,  органов государственного пожнадзора, заработная плата 

работникам выплачивается в размере среднего заработка (п. 3.3.3. Соглашения между 

Министерством образования  и молодежной политики Свердловской области и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2021 - 2023 г.г.,). 

4.1.11. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных 

договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, сохраняется, заработная 

плата в полном размере. 

4.1.12. В случае изменения действующей в учреждении системы оплаты труда, заработная 

плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть 

уменьшена по сравнению с заработной платой (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой работникам до изменения действующей в учреждении системы 

оплаты труда при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации.  

4.1.13. Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

работодатель с учётом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации устанавливает доплату к тарифной ставке (окладу) в размере  4%  месячного 

оклада (тарифной ставки), признанными по результатам специальной оценки условий труда 

(ст.147 ТК РФ). 

4.1.14. После истечения срока действия первой, высшей квалификационной категории, 

соответствии занимаемой должности по результатам аттестации педагогическому работнику 

сохраняются повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 
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установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательной 

организации системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в 

течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком при выходе 

на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

 в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

 в случае исполнения на освобождённой основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период прохождения. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогических работников в период действия на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности или ЧС природного и техногенного характера, 

который препятствует реализации права педагогических работников на прохождение 

аттестации в установленном порядке, за ними сохраняются выплаты по повышению 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленные за 

соответствующую категорию, в течение 6 месяцев после истечения действия 

квалификационной категории. (Приказ Минпросвещения РФ от 11.12.2020 г. № 713 - 

продлевается действие квалификационных категорий, сроки действия которых 

заканчиваются с 01.09.2020 г. по 01.10.2021 г., до 31.12.2021 года.) 

В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, указанной педагогической работы на разных педагогических 

должностях в разных образовательных учреждениях, ему также устанавливается 

повышенный оклад, ставка заработной платы за соответствующую квалификационную 

категорию по занимаемой им педагогической должности согласно указанному перечню 

должностей.  

4.1.15. В лагере с дневным пребыванием детей, создаваемом на базе образовательной 

организации в качестве временного структурного подразделения, в каникулярное время 

может реализовываться внеурочная деятельность обучающихся в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов и дополнительные общеобразовательные 

программы.  

В случае если учителю при этом поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по должности «воспитатель», с ним заключается 

дополнительное соглашение, в котором определяется срок и объем дополнительно 

выполняемой работы, а также размер дополнительной оплаты за увеличение объема работ из 

средств, предусмотренных на организацию летней оздоровительной кампании.  

 

4.2. Руководитель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 

Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы) для 

соответствующих систем оплаты труда. 
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4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжительность 

рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее нормы часов за 1 

ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации Правительством РФ (Приказ Минобрнауки РФ          от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре»).  

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом директора учителям объем 

учебной нагрузки на учебный год, исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном 

учреждении. Учебную нагрузку, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливать только с письменного согласия работника.  

 4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной нагрузки производить в 

соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки. 

4.2.5. Предоставлять педагогическую работу лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при 

условии, если педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение 

является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с 

письменного согласия. 

4.2.6. Знакомить под роспись работников учреждения с изменением норм труда, условий 

труда и его оплаты не менее, чем за 2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 

162 ТК РФ). 

4.2.7. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под роспись 

завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый 

отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта 

нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения 

работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 

классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее, 

чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является 

местом основной работы сохранять ее объем (при наличии возможности) и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

4.2.9. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за одну ставку заработной платы только с письменного согласия 

работника. 

4.2.10. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий 

по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать в их учебную 

нагрузку на общих основаниях. 

4.2.11. Выплачивать учителям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 

конца учебного года: 
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1) заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

2) заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы 

за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

4.2.12. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки в 

течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за 2 

месяца.  

4.2.13. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином 

отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.14. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, привлекать учителей и других 

педагогических работников к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников 

образовательных учреждений в каникулярный период с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

4.2.15. Обеспечивать выдачу каждому работнику расчетного листа (ст. 136 ТК РФ) не 

позднее срока выплаты заработной платы. 

4.2.16.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц:  13 и  28 числа. 

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается 

пропорционально отработанному работником времени (фактически выполненной работе).  

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника за 

отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от 

оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего 

времени и норм труда (трудовых обязанностей).  

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения 

месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (за 

сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со 

статьями 152 и 153 ТК РФ производятся при окончательном расчете и выплате заработной 

платы за месяц. 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения 

показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц) 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за определённый 

период времени в соответствии с Положением об оплате труда.  

4.2.17. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ, обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно, независимо от вины работодателя. 

4.2.18. В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, сохранять за ними  повышения к окладу, ставке заработной платы, 
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установленные за соответствующую квалификационную категорию до достижения ими 

пенсионного возраста. 

4.2.19. После истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности сохранять педагогическому работнику повышения к окладу, ставке заработной 

платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию в течение одного 

года в следующих случаях (п. 3.5.2. Соглашения между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г.): 

- в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);  

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 

на работу; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

- окончания длительного отпуска в соответствии с частью 5 ст. 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- если работник был призван в ряды Вооруженных сил России; 

- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

- в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.20. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, 
ему повышается оклад, ставка заработной платы по каждой педагогической должности (п. 

3.5.5. Соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г). 

4.2.21. Устанавливать выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, получившим   соответствующее  

профессиональное   образование   в   первый  раз и трудоустроившимся по специальности в 

течение года после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования повышенные на 20 процентов оклады (ставки заработной 

платы) до установления им квалификационной категории, но не более чем на два года. 

 Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в течение указанного срока ушёл 

в отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, выплата 

установленного настоящим пунктом повышения продолжается после выхода из 

соответствующего отпуска до истечения двух лет педагогической работы в данной 

организации (с учетом срока выплаты повышения до ухода в соответствующий отпуск).   

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока был 

призван в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы, данное повышение 

сохраняется на оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при 

условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с призывом на 

военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.22. Освобождать педагогических работников организации, участвующих по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в рабочее время, от основной 

работы на период проведения государственной итоговой аттестации с сохранением за ними 

места работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных 

обязанностей. 
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4.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются в соответствии с п. 

3.2.10. и Приложение № 2 к Соглашению между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 

2023 г.г). 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя.  

5.2.          При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности, работодатель 

предусматривает средства на выполнение мероприятий по охране труда из всех источников 

финансирования, в том числе от приносящей доход деятельности, в размере 2% от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание 

организации., в том числе на обучение работников, ответственных за охрану труда, 

специальную оценку условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты и 

смывающих и обезвреживающих средств (п. 5.2.5 Соглашения между Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

на 2021 - 2023 г.г) 

5.3. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ 

и оценку; 

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

-разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку 

уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 

объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

-  приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и  обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством РФ о техническом регулировании порядке в соответствии с 

установленными нормами работника, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (Приложение 8, 11). Перед выпуском в обращение средства, на которые 

распространяется действие тех.регламента, должны быть подвергнуты процедуре 

подтверждения соответствия. Предусмотрена маркировка единым знаком обращения. Для 

средств, не попадающих под действие техрегламента, но включенных в Типовые нормы 

бесплатной выдачи работникам СИЗ, работодатель вправе закупать продукцию, прошедшую 

процедуру соответствия (письмо Мин.труда и социальной защиты РФ от 6 марта 2017 г. № 

15-2/ООГ-577); 

- оснащение средствами коллективной защиты; 

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и 

проверку знания требований охраны труда; 
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- организацию контроля уполномоченными работниками за состоянием охраны труда и 

техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 

категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- расследование и учет несчастных случаев  и профессиональных заболеваний, учет и 

рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм), в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

- организацию проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

медицинских осмотров, обязательной вакцинации и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников организации за счет  средств работодателя. 

При  прохождении обязательной вакцинации и периодических медицинских осмотров за 

работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок (п. 5.3.2. 

Соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области  и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г.). 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 

местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа (при наличии такого представительного органа) в 

порядке, установленном статьей 372  Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для 

него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 

охраны труда 

5.4. Работодатель имеет право: 

- использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, 
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обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

- вести электронный документооборот в области охраны труда; 

- предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ, а 

также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 

органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации). 

5.5.Работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 

- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда;                                            

- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 

выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 

применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить 

работу до их устранения; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, 

указанными в части второй статьи 227 Трудового кодекса РФ, требований охраны труда, о 

каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

профессионального заболевания, острого отравления; 

-проходить обязательные медицинские осмотры. 

5.6. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, 

прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке; 

- обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

работодателем требований охраны труда; 
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- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах,  установленных коллективным 

договором; 

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и 

(или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

5.7. На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с законодательством РФ. В 

случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка работника. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в рамках 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на рабочем месте и 

профессиональных заболеваний. 

5.8. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.9. Руководитель совместно с первичной профсоюзной организацией организуют работу по 

поддержанию и укреплению здоровья работников образовательной организации в 

государственном автономном учреждении Свердловской области «Санаторий-

профилакторий «Юбилейный» (п. 5.8. Соглашения между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области  и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 

2023 г.г.). 

 Работник может проходить лечение в государственном автономном учреждении 

Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» без прерывания трудовой 

деятельности, на основании соглашения с работодателем о временной дистанционной 

https://base.garant.ru/12125268/c11465d9cdd9cd41f225c2e996875142/#block_139
https://base.garant.ru/12125267/be9a94c84fa032d44b04e7c858c0e219/#block_3012
https://base.garant.ru/12125267/be9a94c84fa032d44b04e7c858c0e219/#block_3012
https://base.garant.ru/12125267/59fc49fbb51e7af3f359fc047c874f2c/#block_2716
https://base.garant.ru/12125268/c11465d9cdd9cd41f225c2e996875142/#block_139
https://base.garant.ru/12125268/c11465d9cdd9cd41f225c2e996875142/#block_139
https://base.garant.ru/12125268/c11465d9cdd9cd41f225c2e996875142/#block_139
https://base.garant.ru/12125268/c11465d9cdd9cd41f225c2e996875142/#block_139


23 

 

работе, организуя учебные занятия в дистанционном режиме, если это не приводит к 

нарушению образовательного процесса. 

5.9.1. Количество путевок для работников образовательной организации, вышедших на 

пенсию, устанавливается в размере не более 10 процентов от общего количества путевок в 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» (п. 5.8.2. Соглашение между Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области  и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

на 2021 - 2023 г.г,). 

5.10. В период действия на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» работники освобождаются от работы в течение 

двух дней с сохранением заработной платы при проведении профилактической прививки 

против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
 

 

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

 

6.1. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

6.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено потерпевшему в 

соответствии с действующим законодательством, организация выплачивает работникам, 

переведенным на легкую работу в связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении 

трудовых обязанностей, разницу между средней заработной платой до повреждения здоровья 

и средней заработной платой по новому месту работы до восстановления трудоспособности. 

6.3. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 

возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 

ущерба. 

 

 

7. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

 

7.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 

установленном ст.165 ТК РФ: 

7.1.1. при направлении в служебные командировки; 

7.1.2.при переезде на работу в другую местность; 

7.1.3. при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

7.1.4. при совмещении работы с получением образования; 

7.1.5. при вынужденном прекращении работы не по вине работника. 

 Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. (ст. 157 ТК РФ); 

7.1.6. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7.1.7. в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

7.1.8.в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 
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7.1.9.  дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим 

уход за детьми в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней: 

 Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 Работнику, имеющему ребёнка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 Одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет; 

 Отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединён к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ) 

7.2. Педагогические работники имеют право на пенсию за особые условия труда (п.5 ст.47 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 29 октября 2002г. № 781 «О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия по старости в соответствии со ст.27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ») 

(Приложение 5).  
7.3. В случае приостановки деятельности ОУ по предписаниям органов Роспотребнадзора, 

заработная плата работникам выплачивается в размере среднего заработка  

7.4. При проведении обязательной вакцинации и прохождении работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, за 

работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок, все расходы по 

проведению обязательной вакцинации и медицинских осмотров проводятся за счёт средств 

работодателя (п. 5.3.2. Соглашения между Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области  и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г.) 

7.5.При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств работодателя. 

7.6.Устанавливать доплаты: 

7.6.1. в размере до 50 процентов размера оклада (должностного оклада) работникам 

организаций, избранным председателями профсоюзных организаций; 

7.6.2. в размере до 30 процентов размера оклада (должностного оклада) уполномоченным по 

охране труда за счет средств работодателя. 

 Конкретные размеры доплат устанавливаются в зависимости от количества членов 

профсоюза в профсоюзной организации и в соответствии с рекомендациями вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. Закрепляются в положении об оплате труда (приложение 

7) (п. 8.3.7. Соглашения между Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области  и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г.,). 

7.7. Работодатель обязан обеспечивать все категории работников спецодеждой.  

7.8. В случае прекращения трудового договора смертью работника от общего заболевания 

или несчастного случая в быту, за исключением нетрезвого состояния, семье умершего 

выплачивается единовременное пособие в размере - 5000р. 

7.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, за ними 

сохраняются повышающие коэффициенты к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги, к минимальному окладу, ставки заработной платы, установленной 

за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 

оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до достижения им 

пенсионного возраста. 

В случае истечения срока, на который установлено повышение оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта в период 

действия на территории Свердловской области режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, который препятствует 

реализации права педагогических работников на прохождение аттестации в установленном 
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порядке, за педагогическим работником сохраняется право на указанное повышение размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, в течение шести месяцев после 

истечения срока, на который было установлено повышение в соответствии с абзацем 1 

настоящего пункта. 

7.10. При сдаче крови и ее компонентов работник получает два дня отдыха – один за день 

сдачи, а второй дополнительно (ст.186 ТК РФ). В случае, если по соглашению с 

работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу, ему 

предоставляется по его желанию другой день отдыха.  

7.10.1.В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется 

другой день отдыха.  

7.10.2.Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после 

дня сдачи крови и ее компонентов. 

7.10.3. При освобождении от работы в день сдачи крови, в день связанного с этим 

медобследования, а также при предоставлении дополнительных дней отдыха за донором 

сохраняется средний заработок за 8-часовой рабочий день. При сдаче крови и ее 

компонентов норма рабочего времени в учетном периоде за каждый день отсутствия на 

работе уменьшается на 8 ч. Если же работнику установлен неполный рабочий день или 

неполное рабочее время, то данная норма уменьшается на количество часов, установленных 

для конкретного работника. 

7.11. Преимущественное право предоставляется лицам, указанным в п. 2.11. настоящего 

Коллективного договора на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников; 

7.12. Выплата дополнительно ежемесячного пособия работнику, находящему в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

7.13. Работники при прохождении диспансеризации (ст.185.1 ТК РФ) имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

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

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 

 

                                                                                           

8. ГАРАНТИИ ПРОФКОМА 
 

8.1. Работодатель при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза,  ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы в размере 1% из заработной платы и других доходов, связанных с трудовой 

деятельностью  работников. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных 

средств (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

8.2. В случае если работник, не состоящий в первичной профсоюзной организации, 

уполномочил профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383451/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
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перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной 

платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 N 

10-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставлять возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте; 

8.3.5. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники; 

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, необходимой для деятельности профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборку и охрану помещения, выделенного профсоюзному комитету первичной 

профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК);  

8.3.8. Привлекать представителей профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего коллективного 

договора, с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации после 

проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
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- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям; 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 

ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

8.6. С учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий,  награждению отраслевыми наградами и 

иными наградами (статья 191 ТК РФ); 

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

особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

8.8. С предварительного согласия профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена профсоюзного комитета первичной 
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профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. Члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.10. Члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

8.11. Профком имеет право: 

8.11.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12.01.1996 N 10-ФЗ.  

8.11.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюзный комитет 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.11.3.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.11.5.  Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.11.6.  Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.11.7.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.11.8.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

8.11.9.  Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации 

8.11.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.11.11.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11.12.  Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для  

работников образовательной организации. 

8.11.13. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.11.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 
 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3  года. Он вступает в силу со 

дня подписания и действует в течение всего срока. Коллективный договор сохраняет своё 

действие в случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в 

форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

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

выделения коллективный договор сохраняет своё действия в течение всего срока 
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реорганизации. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

9.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

9.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством 

РФ для его заключения. 

9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В случае 

возникновения коллективного трудового спора на локальном уровне социального 

партнерства примирительная комиссия создается в срок до двух рабочих дней со дня начала 

коллективного трудового спора, а в случае возникновения коллективного трудового спора на 

иных уровнях социального партнерства - в срок до трех рабочих дней со дня начала 

коллективного трудового спора.  

Решение о создании примирительной комиссии при разрешении коллективного 

трудового спора на локальном уровне социального партнерства оформляется 

соответствующим приказом (распоряжением) работодателя и решением представителя 

работников. Решения о создании примирительных комиссий при разрешении коллективных 

трудовых споров на иных уровнях социального партнерства оформляются 

соответствующими актами (приказом, распоряжением, постановлением) представителей 

работодателей и представителей работников. (ст. 402 ТК РФ) 

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

работодателем до сведения работников в течение 7-и  дней после его подписания. Для этого 

он должен быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзного комитет обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

9.6. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется обеими 

сторонами, подписавшие его, а также соответствующими органами по труду. 

  При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять 

друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

9.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороны 

коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 
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