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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МАОУ «Бардымская 

СКОШИ» Бардымского муниципального округа Пермского края (далее по 

тексту - образовательная организация). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации(если они не противоречат Конституции Российской 

Федерации); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 - Закон Пермского края от 12.03.2014 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае» (далее – Закон об образовании в ПК); 

 - Закон Пермской области от 11.10.2004  1622-329 «О социальном 

партнерстве в Пермской области» (далее – Закон о соц.партнерстве в ПК); 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации1; 

- Соглашение между Министерством образования и науки Пермского 

края и Пермской краевой территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по регулированию 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в 

отрасли на 2020 – 2022 годы от 19.12.2019. (далее – Соглашение между 

Минобразования ПК и Крайкомом); 

- Отраслевое 3-х стороннее соглашение между Администрацией 

Бардымского муниципального района, Бардымской районной 

территориальной организацией профсоюза работников образования и науки 

РФ и Управлением образования Администрации Бардымского 

муниципального района по установлению условий оплаты труда, занятости и 

социальных гарантий для работников образования Бардымского 

муниципального округа на 2020-2022 годы от 17.12.2019 (далее – 

Территориальное соглашение). 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации Биктимировой Нафисы 

                                                
1Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской 

Федерации, на 2021–2023 годы, заключённое Минобрнауки России и Профсоюзом 09  апреля 2021года г. 

(регистрационный № 8/21-23 ), распространяется также на организации, учредителем которых стало 

Минпросвещения России, и содержит рекомендации по заключению коллективных договоров всех 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ведения Минпросвещения России. 
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Шаукатовны (далее – работодатель, организация, 

образовательная организация);  

 работники образовательной организации в лице их представителя 

– председателя первичной профсоюзной организации Нурлиной 

Ларисы Мидхатовны. 

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и интересов работников  организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников  организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. Гарантии и компенсации предоставляемые за 

счет средств профсоюзного бюджета (профбюджета) предоставляются 

только членам Профсоюза и лицам ежемесячно уплачивающим взносы 

солидарности в размере установленном первичной профсоюзной 

организацией на счет(-а) Профсоюза. 

 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном 

при его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников образовательной организации по 

сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

 работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения с представительным органом 

образовательной организации по вопросам, возникающим в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в образовательной организации, и не позднее чем в 

месячный сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

 работодатель принимает на себя обязательство информировать 

представительный орган образовательной организации о решениях 

органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам 

в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в образовательной организации, путём 

предоставления представительному органу организации копий 

документов о принятии таких решений в течение 10 (десяти) дней со 
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дня получения работодателем решения от соответствующего 

государственного органа; 

 работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их 

представителей под роспись с документами, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также их правами и 

обязанностями в этой области; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации представляет 

и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, интересы работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем на 

условиях, установленных выборным органом первичной 

профсоюзной организации (статья 30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, а также соответствующими органами по труду 

(уполномоченным органом). 

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в форме взаимных консультаций 

(переговоров) и иных рамках социального партнёрства осуществляемого в 

формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, 

регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 

54 ТК РФ) работодатель или лицо, его представляющее, несёт 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, 

непредставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, другие противоправные действия (бездействия) направленные на 

воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в рамках 

социального партнёрства2. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

                                                
2 Статьи 5.28. - 5.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 №195-ФЗ. 
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1.11. Стороны определяют следующие формы управления 

образовательной организацией непосредственно работниками и через 

представительный орган образовательной организации: 

 учёт мнения представительного органа первичной профсоюзной  

организации (согласование); 

 консультации работодателя и представителей работников по 

вопросам принятия локальных нормативных актов,  

 получение представителями работников от работодателя 

информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, в том числе по их запросам, а также 

предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоящим 

коллективным договором; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 

организации, внесении предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития образовательной организации; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 членство в комиссиях образовательной организации с целью 

защиты трудовых прав работников. 

Работодатель признаёт представительный орган первичной 

профсоюзной организации единственным полномочным представителем 

работников образовательной организации как объединяющую всех (более 

половины) работников организации, делегирующую своих представителей 

для разработки и заключения коллективного договора, для ведения 

переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально- 

экономических вопросов и предоставлению социальных гарантий, а также 

при принятии локальных нормативных актов. 

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с 

представительным органом организации и являются их неотъемлемой 

частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся 

приложениями к коллективному договору, вносятся в них в порядке, 

установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по 

письменному требованию представительного органа организации отменить 
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соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия 

(статья 12 ТК РФ)3. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка4 и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также Отраслевым 3-х 

сторонним соглашением, заключенным между Администрацией 

Бардымского муниципального района, Бардымской районной 

территориальной организацией профсоюза работников образования и науки 

РФ и Управлением образования Администрации Бардымского 

муниципального района по установлению условий оплаты труда, занятости и 

социальных гарантий для работников образования Бардымского 

муниципального округа на 2020-2022 годы от 17.12.2019 (далее – 

Территориальное соглашение) и настоящим коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых 

договоров в образовательных организациях, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается  

(часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников 

закрепляются в локальных нормативных актах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, принимаемых 

работодателем в порядке, установленном уставом образовательной 

организации. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. 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.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

                                                
3Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не является приложением к коллективному 

договору.  

 
4 Правила внутреннего трудового распорядка является приложением к коллективному договору.  
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательной организации, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии образовательной организации, могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы5. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на 

работу до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно 

осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 

квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 

образовательной организации соответствующими занимаемой должности, не 

может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ6. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для 

изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих7. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 195.3 ТК РФ. 

                                                
5Пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 и 

пункт 9 Общих положений квалификационных характеристик. 

. 
6 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 41-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
7 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
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2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной 

организации определять наименование их должностей в соответствии  

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций8. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 

социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 

Фонд социального страхования на: 

 обязательное медицинское страхование; 

 выплату страховой части пенсии; 

 обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре,  что объём учебной 

нагрузки педагогического работника может быть изменён только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Объём учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее – 

учебной нагрузки) педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации 

в порядке, определённом положениями федерального нормативного 

правового акта и утверждается локальным нормативным актом 

образовательной организации9. 

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным 

условием для внесения в трудовой договор10 или дополнительное соглашение 

к нему. 

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 

работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - 

в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при 

численности работников не менее, чем 35 человек и не более чем 100 человек 

- в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников11. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный 

                                                
8Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 
9Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
10Там же. Пункт 1.4 приложения № 2. 
11Статья 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
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трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 

59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для 

заключения срочного трудового договора.  

Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических 

работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию 

либо успешно прошедших ранее, но не более трёх лет назад аттестацию в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

знакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, действующими в 

образовательной организации и непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором12. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником и в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день 

заключения. 

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путём 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 

трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора 

(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, 

объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два месяца до их введения, 

а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение определённых сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 

ТК РФ. 

2.2.11. Руководствоваться в целях ограничения составления и 

заполнения педагогическими работниками избыточной документации при 

заключении трудовых договоров с педагогами дополнительного образования 

и дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими 

работниками рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и 

Профсоюза13: 

                                                
12 Часть третья статьи 68 ТК РФ. 
13 1) рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. письмо 

Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016 года № НТ-604/08/269); 

2) дополнительные разъяснения по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. 

приложение к письмам Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323 и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554); 

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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1) при определении в соответствии с квалификационными 

характеристиками трудовых договорах конкретных должностных 

обязанностей педагогических работников, связанных с составлением и 

заполнением ими характеристиками14; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных 

обязанностей по составлению и заполнению документации, не 

предусмотренной квалификационной характеристикой, только с письменного 

согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности педагогических 

работников только следующих обязанностей, связанных с: 

а) участием в составлении программы учебных занятий; 

б) составлением планов учебных занятий. 

4) при принятии по согласованию локальных нормативных актов, 

связанных с участием в разработке образовательной и (или) рабочей 

программе и с иными видами работ, требующих составление и заполнение 

педагогическими работниками документации. 

2.2.12. Сообщать  в органы службы занятости 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 

с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых 

увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 

нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников уведомление должно также содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Массовым является увольнение  5 % от общего числа работников в 

течение 90 дней. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании 

учебного года, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов 

обучающихся. 

2.2.13. Предусматривать в соответствии со статьей 179 ТК РФ на 

оставление на работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

                                                                                                                                                       
3) разъяснения по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов дополнительного 

образования детей (см. приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 2018 г. № ИП-

234/09/189). 
14 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённый 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н. 
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статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие: матери, отцы, опекуны, попечители, воспитывающие 

ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, попечители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 

18 лет; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации 

высшего или профессионального образования и имеющие трудовой 

стаж менее одного года; 

 не освобожденные председатели первичных и территориальных 

организации Профсоюза. 

2.2.14. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем 

сокращении численности (штата работников, ликвидации организации) 

время для поиска работы (4 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.15. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и 

пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза. 

2.2.16. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьей 178 ТК РФ, 

увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации. 

2.2.17. Устанавливать при направлении работников в служебные 

командировки нормы суточных за каждые сутки нахождения в командировке 

в следующих размерах: 

 200 рублей – по Пермскому краю; 

 500 рублей – за пределы Пермского края; 

 700 рублей – при командировании в города федерального 

значения Москву и Санкт-Петербург. 

При направлении работников в служебные командировки в районы 

Крайнего Севера и в приравненные к ним местности, а также в субъекты 

Российской Федерации, отнесенные к Дальневосточному федеральному 

округу, увеличивать размер суточных на  50 %. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с представительным органом 

организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, 

возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от 
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стажа работы в данной образовательной организации и источников 

финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие представительного органа 

организации в рассмотрении вопросов по проведению организационно-

штатных мероприятий, включая определение (изменение) штатного 

расписания образовательной организации. 

2.2.19. 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 учётом его состояния здоровья, в 

случае признания его по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

руководствуясь тем, что данное увольнение является правом, а не 

обязанностью работодателя. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае 

признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации без реализации права работника на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки в течение трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

Не допускать увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в 

части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.20. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений15, в том числе в целях защиты 

профессиональной чести и достоинства, справедливого и объективного 

расследования нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 

Федерального закона № 273-ФЗ с участием комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

2.2.21. В случае прекращения трудового договора на основании 

пункта седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения 

работы в связи с изменением определённых сторонами условий трудового 

договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка16. 

2.3. Представительный орган  организации обязуется: 

                                                
15 Письмо Минпросвещения России и Профсоюза от 19 ноября 2019 г. № ВБ-107/08/634 «О примерном 

положении о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений». 
16 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018 - 2020 годы" (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 06.12.2017). 
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2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых 

отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя 

представительного органа организации в аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников с целью подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям17, включая в состав 

аттестационной комиссии представителя представительного органа  

организации в целях защиты прав педагогических работников как это 

обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

локальных нормативных актов, если они являются приложениями к 

коллективному договору, как их неотъемлемой частью18. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный 

персонифицированный учёт сведений (в электронном виде) о работниках 

льготных профессий, а также сведений о наградах19. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(статья 385 ТК РФ) и в суде (статья391 ТК РФ), а также представлять 

интересы работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, 

предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учётом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

                                                
17 Часть третья статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276. 
18 Пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 
19 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 
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определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, в отношении педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, в отношении иных 

педагогических работников20. 

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации  с учётом особенностей, установленных в 

зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования21. 

3.1.2. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее – 

учебная нагрузка) на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы (далее – 

учитель), устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск, с тем, чтобы учитель 

знал, с какой учебной нагрузкой он будет работать в новом учебном году, а 

также для обеспечения предупреждения учителя в письменном виде не менее 

чем за два месяца о возможных ее изменениях. 

При установлении учителям, для которых данная организация является 

местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на новый 

учебный год за ними сохраняется её объём и преемственность преподавания 

предметов в классах.  

                                                
20 Указанные вопросы регулируются приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее- приказ №1601; приложение 1или 2 к приказу № 1601). 
21 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее – приказ № 536; приложение к приказу№ 536). 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J
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Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки 

учителей при установлении ее на новый учебный год по сравнению с 

учебной нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в трудовом 

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1.6 приложения 2 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 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» (далее – Приказ № 1601 от 22.12.2014). 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре работника возможны только в случаях, установленных пунктами 

1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу № 1601 от 22.12.2014, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

Объём учебной нагрузки, установленный учителям 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, связанных с изменением организационных или 

технологических условий труда22 (уменьшение количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов), когда определённое сторонами условие трудового договора об 

объёме выполняемой учебной нагрузки не может быть сохранено при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определённой специальности, квалификации или должности). 

Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических 

работников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем 

учителям, учебная нагрузка которых по преподаваемому учебному предмету 

(предметам) установлена в объёме менее нормы часов за ставку заработной 

платы. 

                                                
22Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной по учебным 

полугодиям (триместрам). 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается для выполнения другим учителям на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках (пункт 5.1. 

приложения 2 к приказу № 1601. 

3.1.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.1.4. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, из числа женщин в соответствии со статьей 263.1 ТК РФ 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

36 часов, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной рабочей неделе. 

3.1.5. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

3.1.6 Регулирование продолжительности рабочего времени 

педагогических работников осуществляется в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников и с учётом особенностей их 

труда, предусмотренных приказом № 1601  

3.1.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего 

учебного занятия с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 2.3 

приложения к приказу № 536.  

3.1.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный 

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

организации, находящиеся в той же местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается только 

с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учётом выполняемой работы.  

Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 



Коллективный договор МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2021-2024 годы 

 

 
Страница 18 из 104 

 

организации, находящиеся в другой местности допускается только в период 

отпуска23. 

За педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный 

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

организации с дневным пребыванием детей, в пределах установленного им 

до начала каникул объёма учебной нагрузки сохраняется заработная плата, 

предусмотренная при тарификации. 

3.1.10. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организации устанавливается трудовыми 

договорами, разработанными в соответствии с квалификационными 

характеристиками по занимаемым должностям, правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором24. 

Режим рабочего времени работников в течение недели пятидневная с 

двумя выходными днями в неделю, а также распределение объёма учебной 

нагрузки учителей в течение дня (недели), устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием учебных занятий. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.1.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учётом рационального использования рабочего времени учителя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не 

связанных с их отдыхом и приёмом пищи, за исключением перерывов более 

двух часов подряд, предоставляемых по письменному заявлению самих 

работников. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени учителей с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между каждым занятием («окна»), которые для них рабочим временем не 

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных между 

учебными занятиями (уроками) для обучающихся. 

3.1.14. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объёма учебной 

нагрузки), определённой им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы.  

                                                
23 Статья 169 ТК РФ; а также письмо Минпросвещения России от 16.07.2019 № Пз-741/06 "О направлении 

разъяснений" (вместе с "Разъяснениями по вопросу оформления трудовых отношений с педагогическими, 

медицинскими работниками, вожатыми и руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе по совместительству"). 
24 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
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График работы в период каникул утверждается приказом работодателя. 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учётом количества часов соответствующего обучения, 

установленного до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке25. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется 

в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

3.1.14. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.15. Работодатель обязан согласовывать с представительным 

органом организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

3.1.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия работника в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и 

нерабочий праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются 

положением об оплате труда работников26. 

3.1.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

                                                
25 Обзор соответствующего законодательства содержится в письме Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки России и Профсоюза от 23 марта 2015 г. № 08-415/124 «О 

реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование». 
26 Положение об оплате труда работников может быть приложением к коллективному договору. 
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Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приёма пищи может не устанавливаться, а 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведённом для этой 

цели помещении). 

3.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев, а также в других случаях, 

определённых статьей 122 ТК РФ. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

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

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с представительным органом 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. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.1.19. В соответствии с законодательством работникам 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 за работу с вредными условиями труда; 

 за ненормированный рабочий день. 

Работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями 

труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, продолжительность которых определяется в соответствии с 

приложением № 1 коллективного договора. 
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Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ (приложение № 2). 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению могут предоставляться четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, установленном федеральным 

законодательством27. 

3.1.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.1.21. На основании листка нетрудоспособности 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. 

3.1.22. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному 

времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 

компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 

полную продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска – 42 

календарных дня. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется  исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска с учётом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчёта стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении28; 

                                                
27В соответствии со статьёй 262 ТК РФ его продолжительность не может быть менее четырёх календарных 

дней. 
28 Статья 121 ТК РФ. 
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- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца29. 

3.1.23. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работнику по его письменному заявлению в следующих случаях: 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста, 

в том числе опекаемых, в школу – 1 календарный день; 

 рождения ребенка для отца – 1 календарный день; 

 бракосочетания работников или детей работника – 2 календарных 

дня; 

 похорон близких лиц (муж, жена, приемные родители, опекаемые 

дети),  родственников (родители, дети, бабушки, дедушки, братья, 

сестры)  – 3 календарных дня; 

 для  прохождении  диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, работникам  

предоставляется один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка;  

 для  прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья работникам 

«предпенсионного возраста» -  2 рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка (части первая и вторая ст. 185.1 ТК РФ). 

Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при 

этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с 

работодателем (часть третья ст. 185.1 ТК РФ)*(1). Проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

осмотры обследования, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры(обследования) по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

 председателю выборного органа  профсоюзной организации 3 

календарных дней и членам профкома 2 календарных дня; 

 сотрудникам, успешно сдавшим нормы ГТО, дополнительные дни к 

отпуску: 

зарегистрированные и принявшие участия в сдаче норм ГТО – 1 

день; 

сдача норм ГТО на бронзовый и серебряный значок – 2 дня; 

сдача норм ГТО на золотой значок – 3 дня. 

3.1.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

                                                
29Пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утверждённых Народным комиссариатом 

труда СССР от 30 апреля 1930 г. № 169. 

http://base.garant.ru/12125268/304b568ed0875b52a564119b6f7ca53e/#block_18510
http://base.garant.ru/12125268/304b568ed0875b52a564119b6f7ca53e/#block_18510
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3.1.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

3.1.26. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работнику на основании его письменного заявления в указанный им срок в 

следующих случаях30: 

 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.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной 

службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней 

в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами  

 родителям, опекунам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 

14 календарных дней; 

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

 для проводов детей, в том числе опекаемых, на военную службу – 3  

календарных дня; 

 тяжелого заболевания близкого лица, родственника – 5 

календарных дня; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных 

дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

                                                
30 В соответствии с частью 2 статьи 128 ТК РФ другие случаи предоставления работнику по его 

письменному заявлению отпуска без сохранения заработной платы могут предусматриваться коллективным 

договором. 
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заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

 работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких , родственников – до 5 календарных дней. 

Женщины, работающие в сельской местности, имеют право: 

 на предоставление по их письменному заявлению одного 

дополнительного выходного дня в месяц без сохранения 

заработной платы; 

 на установление сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 

неделе; (ТК РФ Статья 263.1. Дополнительные гарантии 

женщинам, работающим в сельской местности) (введена 

Федеральным законом от 12.11.2019 N 372-ФЗ) 

3.1.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года31. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску определяются работником и работодателем по 

соглашению сторон32.  

3.2. Представительный орган организации обязуется: 

3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

                                                
31Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года» (далее – Порядок № 644). 
32В соответствии с пунктом 5 Порядка № 644 коллективным договором определяются продолжительность 

длительного отпуска, очерёдность его предоставления, разделение его на части, продление на основании 

листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного 

отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, 

работающим по совместительству, оплата за счёт средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные Порядком. 

Положение об условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного 

года может являться приложением к коллективному договору». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337346/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
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3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьёй 372 ТК РФ. 

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора. 

3.2.4. Принимать участие в совершенствовании регулирования другой 

части педагогической работы учителей и других педагогических работников, 

поименованных в разделе II Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых приказом 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 53633. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.  

4.1.1. Днями выплаты заработной платы являются: 16 числа текущего 

месяца – заработная плата за первую половину месяца, 01  числа следующего 

месяца – заработная плата за вторую половину месяца. Заработная плата 

установлена в следующих соотношениях: для педагогических работников 

постоянная часть - 70%,  переменная часть – 30%. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 

листок, с указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем.  

4.1.  Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

                                                
33 Пункт 2.3 указанных Особенностей. 
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платы не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель. 

4.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования субъекта Российской 

Федерации, Положением о системе оплаты труда и стимулирования 

работников дополнительного образования Бардымского муниципального 

округа Пермского края.  

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 

исходят из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

 размер ставки заработной платы в месяц, являющийся 

фиксированным размером оплаты труда педагогических 

работников (учителя, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели и др.), для которых установлены нормы часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, а 

также заработную плату за фактический объём учебной нагрузки 

(педагогической работы) без учёта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

 размер оклада (должностного оклада), являющегося 

фиксированным размером оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности 

за календарный месяц без учёта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу во вредных условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 

выплаты стимулирующего характера; 

 выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

4.3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

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

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время34.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

пятнадцати дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, 

работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более пятнадцати дней, не полученный им заработок за весь период 

задержки, а также средний заработок за период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором). 

4.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

 при установлении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической 

работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего 

документа; 

 при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 

знаками отличия - со дня награждения (присвоения); 

 при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – 

со дня принятия Министерством науки и высшего образования 

                                                
34 Статья 154 ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 "О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время". 

Конкретные размеры  оплаты  труда за работу в ночное время могут устанавливаться положением об оплате 

труда работников. 
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Российской Федерации решения о выдаче соответствующего 

диплома35; 

 при награждении государственными наградами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации – со дня принятия 

решения о награждении36. 

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности в образовательной организации не позднее трех лет после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования, выплачивается единовременное пособие в размере, 

определенным ст.23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об 

образовании  в Пермском крае». 

4.9. Работникам, награждённым государственными наградами 

Российской Федерации, наградами субъекта Российской Федерации 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере определенным с 

пунктами 2 и 3  ст.23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об 

образовании  в Пермском крае». 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 

труда в повышенном размере по сравнению с размерами оплаты труда, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда37, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии 

со статьёй 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 57938, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

 Работодатель обязан в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

                                                
35 Пункты 7, 48 Положения о присуждении ученых степеней утв. Постановлением Правительства РФ «О 

порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020). 
36 Пункт 15 «Положения о государственных наградах Российской Федерации», утв. Указом Президента РФ 

от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации». 
37Конкретные дифференцированные размеры повышенной оплаты труда в зависимости от условий труда 
указываются в приложении к коллективному договору. 
38 1) приказ Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579 «Об утверждении Положения о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования 

СССР», устанавливающий доплату до 12 процентов к ставкам заработной платы; 

2) приказ Миннауки РФ от 7 октября 1992 г. № 611 «О доплатах за неблагоприятные условия труда 

работникам системы Комитета по высшей школе» (вместе с Положением о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда специалистам и служащим учебных заведений, предприятий, учреждений и 

организаций системы Комитета). 
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предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований  

4.11.При приеме на работу и в последующем Работодатель обеспечивает 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты и 

обеспечивает безопасные условия труда на производстве. 

4.12. До проведения в установленном порядке специальной оценки 

условий труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень 

работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 57939,на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.12. На установление работникам выплат стимулирующего характера 

направляется  не менее 30% из средств фонда заработной платы40: 

4.12.1.  Учителям, другим педагогическим работникам, 

осуществляющим преподавательскую работу без занятия штатной должности 

помимо работы в основной должности на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору (руководитель, заместители руководителя 

и другие работники образовательной организации), могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера за достижения обучающимися высоких 

образовательных результатов, при занятии обучающимися призовых мест в 

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней. 

4.12.2. Квалификационная категория (первая или высшая), присвоенная по 

одной из педагогических должностей, может учитываться в течение срока 

ее действия при установлении оплаты труда по другой педагогической 

должности при условии совпадения должностных обязанностей, учебных 

программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств 

                                                
39 1) приказ Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579 «Об утверждении Положения о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются 
доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования 

СССР», устанавливающий доплату до 12 процентов к ставкам заработной платы; 

2) приказ Миннауки РФ от 7 октября 1992 г. № 611 «О доплатах за неблагоприятные условия труда 

работникам системы Комитета по высшей школе» (вместе с Положением о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда специалистам и служащим учебных заведений, предприятий, учреждений и 

организаций системы Комитета). 
40 Порядок, предусмотренный п. 4.12 настоящего макета коллективного договора, может предусматриваться 

при отсутствии централизации средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 

(заместителям руководителей) образовательных организаций. 
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организаций, направляемых на оплату труда, случаях, предусмотренных в 

региональном отраслевом соглашении (п.4.20). 

 Педагогическому работнику сохраняется уровень оплаты труда с 

учетом ранее установленной квалификационной категории сроком до одного 

года в период: 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет,  

 длительной утраты трудоспособности по болезни (не менее 4-х 

месяцев); 

 нахождения в длительном отпуске сроком до 1 года в соответствии с 

абзацем 4 п. 5 статьи 47 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»; 

 службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 до наступления пенсионного возраста по старости. 

 Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях 

определяется Положением об оплате труда, локальным нормативным актом в 

пределах средств организации, направленных на оплату труда. Оплата 

устанавливается на основании личного заявления работника, в соответствии 

с приказом руководителя организации с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа на срок не более одного года. 

4.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что 

предусматривается локальными нормативными актами образовательной 

организации, принимаемыми по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

4.14. Наполняемость классов определяется исходя из расчёта 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, а также иных 

санитарно-эпидемиологических требований (СП 2.4.364820) к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях41, в том числе с 

учётом: 

– соблюдения требований к расстановке мебели в учебных 

помещениях, предусматривающего, что площадь учебных кабинетов 

принимается без учёта площади, необходимой для расстановки 

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных 

пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из 

расчета: 

– не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

– не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий; 

- удалённости мест для занятий от светонесущей стены; 

- требований к естественному и искусственному освещению.  

                                                
41 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
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- соблюдения требований расстояний между рядами, между рядом 

столов и наружной продольной стеной, от последних столов до стены 

(перегородки), противоположной классной доске, от демонстрационного 

стола до учебной доски, от первой парты до учебной доски, и других 

требований. 

 

4.15. Оплата труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций, в которых обучающиеся начального общего образования 

объединяются в классы-комплекты, осуществляется за фактическое 

количество часов, но не ниже количества часов, предусматриваемого 

учебным планом класса, входящего в класс-комплект с большим их 

количеством часов. При этом режим работы учителя регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебными планами, 

графиками учебных занятий и расписанием занятий. При проведении 

уроков применяется скользящий график учебных занятий с обучающимися 

с целью создания условий для проведения раздельных занятий по ряду 

предметов (например, математика, русский язык и др.) с каждым классом 

раздельно. Порядок объединения обучающихся I-IV классов в классы-

комплекты, их наполняемость не должна превышать наполняемость, 

предусмотренную Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
 Создание классов-комплектов при проведении занятий с обучающимися  5 

- 9 классов не допускается. 

 

 Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях 

определяется Положением об оплате труда, локальным нормативным актом в 

пределах средств организации, направленных на оплату труда. Оплата 

устанавливается на основании личного заявления работника, в соответствии 

с приказом руководителя организации с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа на срок не более одного года. 

4.16.1. Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности, 

но непосредственно связанную с образовательной деятельностью, 

выполняемая педагогическими работниками с их письменного согласия за 

дополнительную оплату42 производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском.  

4.17. Работодатель обеспечивает повышение уровня реального 

содержания заработной платы, включающего индексацию заработной платы 

в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, 

                                                
42 Пункт 2.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 134 ТК РФ). 

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  

 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании (конференции) работников, на 

заседаниях управляющего совета образовательной организации, о 

расходовании бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном 

финансировании на предстоящий финансовый год, а также об использовании 

средств, направляемых на  социальные выплаты, материальную помощь 

работникам. 

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на 

заседаниях  Наблюдательного совета образовательной организации 

принципы расходования средств на предстоящий год с учётом выделения 

средств на социальные выплаты, материальную помощь работникам, на 

оздоровление работников, на санаторно-курортное лечение и отдых 

работников, на реализацию программ негосударственного пенсионного 

обеспечения, дополнительное медицинское страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной 

защищённости работников образовательной организации, а также 

формирования механизма их социальной поддержки разработать и 

обеспечить реализацию систему мер по социальной поддержке работников 

образовательной организации, в том числе по вопросам оказания 

материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной 

поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 

поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права 

пользования за счет средств образовательной организации санаторно-

курортным лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-

оздоровительными лагерями и т.д. не позднее в течение одного месяца после 

вступления в профсоюзную организацию. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также 

соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и 

Пермской краевой территориальной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений в отрасли на 2020-2022 годы и 

настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников 

образовательной организации к государственным и отраслевым наградам 

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во 

внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками 

образовательной организации. 

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников 

образовательной организации, оказывать им помощь в организации работы 

спортивных секций по различным видам спорта. 

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно 

актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки и 

проведения культурных и иных общественно значимых мероприятий для 

работников образовательной организации и членов их семей.  

5.2.6.  Оказывать работникам материальную помощь из средств 

экономии фонда оплаты труда: 

5.2.6.1 Осуществлять единовременную выплату работнику  при увольнении в 

связи с выходом на пенсию по старости и прекращением трудовой 

деятельности     в размере  одного должностного оклада;  

 5.2.6.2.Осуществлять  единовременную выплату работнику  в связи с 

юбилеем (55 лет - женщинам, 60 лет - мужчинам)   в размере  одного оклада; 

По согласованию с профсоюзным комитетом  оказывать материальную 

помощь в следующих случаях:  

5.2.6.3 работнику (семье работника) при рождении ребенка в размере 

1000,00 рублей; 

5.2.6.4. в связи со смертью работника членам его семьи, близким 

людям для организации похоронных и/или иных связанных с ними 

мероприятий  – до одного оклада; 

5.2.6.5. в связи со смертью близких лиц, родственников работника 

(мать, отец, муж, жена, дети) – до одного оклада; 

5.2.6.6. в связи с экстремальными случаями (пожар, ДТП, ЧС) - до 

одного оклада; 

5.2.6.7. за активную работу в общественной жизни школы сотрудникам, 

состоящим в  профсоюзной организации - до 3000 рублей; 

5.2.7. Материальная помощь одному сотруднику оказывается не более 

двух раз в год и выплачивается на основании приказа директора учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на предстоящий год 

представлять работодателю с учётом письменных предложений работников 

мотивированные предложения о мерах социальной поддержки работников и 

социальных выплатах на предстоящий год.  
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5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 

согласно смете профсоюзных расходов по  направлениям: 

 оказание материальной помощи;  

 организация оздоровления;  

 организация работы с детьми работников;  

 организация спортивной работы;  

 поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов43, в 

том числе ветеранов труда;  

 организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

 социальные программы для членов Профсоюза.  

5.3.3. Организовать контроль за работой предприятий общественного 

питания в образовательной организации, в том числе за графиком и режимом 

работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно-

гигиеническими условиями.  

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических 

работников применять следующие виды поощрений: материальные и 

нематериальные.  

Материальные виды поощрений:  

 стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного 

года – вклада педагогических работников в рейтинговые позиции 

образовательной организации;  

 стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических 

работников в качественное образование и воспитание в течение 

учебного года;  

 премирование победителей конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

Нематериальные виды поощрения:  

 благодарственные письма за высокую результативность 

обучающихся, за активное участие педагогических работников в 

жизни образовательной организации и системе образования;  

 грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, 

в социально-значимой деятельности,  

 размещение благодарности, поздравления, статьи о 

педагогических работниках на официальном сайте 

образовательной организации, официальных группах 

образовательной организации в социальных сетях, СМИ. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательной организации в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

                                                
43 Перечень категорий ветеранов установлен статьёй 1 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах». 
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6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране 

труда с определением мероприятий  по улучшению условий и охраны труда 

(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), 

стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных 

должностных лиц. 

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране 

труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комиссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 

 выборы представителей в формируемую на паритетной основе 

комиссию по охране труда; 

 работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной 

оценки условий труда, по проверке знаний и навыков в области 

охраны труда44; по расследованию несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися во время образовательного 

процесса; по контролю состояния зданий; по приёмке кабинетов, 

пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому 

учебному году; по приёмке образовательной организации на 

готовность к новому учебному году и других комиссий; 

 своевременное расследование несчастных случаев; 

 оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

6.1.4. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательных организациях, 

состоянием условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда 

коллективного договора, соглашения по охране труда. 

6.1.5. Контролировать выполнение образовательной организацией 

предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и 

требований технических (главных технических) инспекторов труда 

Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, 

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

первичной профсоюзной организации. 

6.1.6. Организовывать проведение комплексных, тематических и 

целевых проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда 

с последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

                                                
44 Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда не является  приложением к коллективному 

договору.   
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6.1.7. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта, в том числе проведение 

соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с 

целью привлечения работников к здоровому образу жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а 

также безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области, если численность работников образовательной 

организации превышает 50 человек45. 

6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

охраной труда в образовательной организации46, осуществлять управление 

профессиональными рисками. 

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение 

специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников из 

всех источников финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов 

на содержание образовательной организации. 

6.2.5. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации47 порядке специальную оценку условий труда (СОУТ) на рабочих 

местах48. 

Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда. 

6.2.6. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на 

рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к 

работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, 

инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц 

и работников образовательной организации. 

                                                
45 Часть 1 статьи 217 ТК РФ. 
46 Положение о системе управления охраной труда может являться приложением к коллективному договору. 
47 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
48 Положение о порядке работы по специальной оценке условий труда являться приложением к 

коллективному договору. 
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6.2.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать 

наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

6.2.9. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

(часть первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

смывающихся и обезвреживающих средств, молока или других равноценных 

пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, или компенсировать 

работнику понесенные им расходы на приобретение сертифицированной 

спецодежды и других средства индивидуальной защиты (СИЗ) в полном 

объеме. 

6.2.10. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 

внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для 

прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка в соответствии со 

статьёй 185.1 ТК РФ. 

6.2.11. Осуществлять контроль за содержанием и техническим 

состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 

безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 

организации. В том числе обеспечивать на каждом рабочем месте 

необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны 

труда. 

6.2.12. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, 

питьевой воды. 

6.2.13. Проводить расследование и учет несчастных случаев с 

работниками на производстве и с обучающимися в установленном 

законодательством порядке, а также ежегодный анализ причин 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса с 

целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 

одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), если несчастный 

случай на производстве произошел не по вине работника. 
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6.2.14. Осуществлять контроль за соблюдением работниками 

требований, правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе 

лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте. 

6.2.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха работников образовательной организации и приёма пищи. 

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном законодательством порядке. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя либо руководителя структурного подразделения 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и 

здоровью, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.7. Представительный орган работников обязуется: 
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6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за 

обеспечением безопасных и здоровых условий труда в образовательном 

процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.  

6.7.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда по осуществлению общественного контроля за состоянием 

охраны труда в учебных аудиториях, лабораториях, производственных и 

других помещениях.  

6.7.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, членов комитета (комиссии) по охране труда.  

6.7.4. Участвовать в комиссиях: 

 по охране труда;  

 по проведению специальной оценки условий труда; 

 по организации и проведению обязательных медицинских 

осмотров; 

 по расследованию несчастных случаев на производстве;  

 по приемке учебных, научных и производственных помещений, 

спортивных залов, площадок, бассейнов и других объектов к 

началу учебного года.  

6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по 

вопросам осуществления общественного контроля за состоянием охраны 

труда в структурных подразделениях образовательной организации. 

6.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их 

прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять и 

защищать права и интересы работников в органах управления организацией, 

в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.7.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда в 

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», 

проведении Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по 

охране труда. 

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

педагогических работников (далее в разделе – молодых педагогов) и их 

закреплению в образовательной организации:  
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 содействие адаптации и профессиональному становлению 

молодых педагогов, формированию их компетенций, повышению 

мотивации к педагогической деятельности;  

 создание необходимых условий труда молодым педагогам, 

включая обеспечение оснащённости рабочего места 

современным оборудованием, оргтехникой и лицензионным 

программным обеспечением;  

 организация методического сопровождения деятельности 

молодых педагогов, включая закрепление наставников за 

молодыми педагогами в первый год их работы в образовательной 

организации с установлением наставникам доплаты за работу с 

молодыми педагогами49;  

 привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству 

в Профсоюзе;  

 материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

 создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов через повышение квалификации, 

профессиональные и творческие конкурсы;  

 проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы;  

 активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 

 создание Совета молодых педагогов.  

7.2. Представительный орган организации совместно с работодателем 

осуществляет:  

 мониторинг условий и результатов методического 

сопровождения деятельности педагогических работников из 

числа молодёжи в образовательной организации;  

 моральное поощрение молодых педагогов, в том числе 

награждение их в торжественной обстановке наградами 

образовательной организации. 

7.3. Работодатель обязуется:  

 информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз и участия в работе 

Совета молодых педагогов;  

 обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми 

педагогами, не имеющими опыта педагогической работы, в 

первый год их работы в образовательной организации;  

 обеспечивать установленные в образовательной организации 

(коллективным договором, локальными нормативными актами) 

меры социальной поддержки работников, включая 

                                                
49Размер доплаты за работу с молодыми педагогами определяется в Положении об оплате труда работников, 

являющегося приложением к коллективному договору, а также в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 
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дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также 

меры поощрения; 

 предоставлять Совету молодых педагогов помещение для 

проведения заседаний и мероприятий. 

7.6. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и 

участвует в работе создаваемых в образовательной организации 

коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в том числе:  

 комиссии по тарификации;  

 комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда;  

 комиссии по охране труда;  

 комиссии по социальному страхованию;  

 комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель на каждый календарный год с учётом плана 

развития образовательной организации и результатов аттестации 

педагогических работников, определяет формы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 

необходимых профессий и специальностей50. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала, на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется 

путем заключения договора между работником и работодателем51. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя52. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных 

средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые 

договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров 
                                                
50 Ст. 196-197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
51 Часть 2 статьи 197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
52 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. 
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на обучение с организациями, реализующими дополнительные 

профессиональные программы, имеющими лицензии на образовательную 

деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 

(получения новой) компетенции (квалификации) работника53. При этом, 

определённая программа повышения квалификации педагогического 

работника должна быть не менее 36  часов для всех категорий работников 

(для молодых специалистов – не менее 72  часов), а объём освоения 

программ профессиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы работодатель сохраняет 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплачивает 

ему расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с 

разрешения или с ведома работодателя54, в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем (статья 187 ТК РФ). 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно- 

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

(специальности) для нужд образовательной организации. 

                                                
53 С учетом норм Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
54Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015  

«О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование» 

(вместе с «Разъяснениями по реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование») 
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8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательной 

организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется 

работодателем за счет бюджетных и/или внебюджетных средств 

организации. 

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, по собственной 

инициативе второго профессионального образования, соответствующего 

профилю деятельности образовательной организации, при наличии 

финансовых возможностей работодатель предоставляет такому работнику 

дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, 

определённых в трудовом договоре55. 

 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства 

и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и 

его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью 

учёта интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными 

                                                
55 В соответствии со статьёй 116 ТК РФ работодатель с учётом своих производственных и финансовых 

возможностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, порядок и 

условия предоставления которых определяются коллективным договором или локальными нормативными 

актами. 
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правовыми актами субъекта Российской Федерации, соглашениями, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников.  

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 

день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 

средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

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

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работника в размере, установленном 

выборным органом первичной профсоюзной организации, но не менее 1% 

(часть шестая статьи 377 ТК РФ).  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение Общего 

собрания трудового коллектива организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.2.3. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов по устранению нарушений трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.2.4. Решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации и не освобожденным от основной работы по основаниям, 

предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 

ТК РФ, принимать с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного органа первичной профсоюзной организации.  

9.2.5. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению 

изменений и дополнений в устав образовательной организации в связи с 

изменением типа учреждения с обязательным участием работников, включая 

закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении представителя 

работников (члена выборного органа первичной профсоюзной организации) 

образовательной организации членом наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

 учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

 учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй 373 

ТК РФ; 
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 согласование выборным органом первичной профсоюзной 

организации локальных нормативных правовых актов и решений 

работодателя по социально-трудовым вопросам в целях 

достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (по согласованию):  

 устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на 

части с перерывом два и более часа (в образовательных 

организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-

интернаты, детские дома, интернаты при образовательных 

организациях)) (статья 105 ТК РФ);  

 привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ);  

 принимает решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены 

(статья 180 ТК РФ);  

 вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они 

были установлены (статья 74 ТК РФ); 

 привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

 утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

 принимает решение о возможном расторжении трудового 

договора с работником (подпункты второй, третий или пятый 

части первой статьи 81 ТК РФ); 

 определяет форму подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень 

необходимых для подготовки профессий и специальностей, в том 

числе для направления работников на прохождение независимой 

оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 

 формирует комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

 принимает (утверждает) локальные нормативные акты 

образовательной организации, содержащие нормы трудового 

права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям:  

 совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с 
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продолжением данной работы (пункт восьмой части первой 

статьи 81 ТК РФ);  

 другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и 

др.). 

9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (по согласованию) принимает (утверждает) 

локальные нормативные акты образовательной организации, определяющие: 

 установление и распределение учебной нагрузки педагогических 

и других работников;  

 установление дополнительных гарантий работникам, 

совмещающим работу с обучением;  

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий, годового календарного 

учебного графика;  

 составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);  

 принятие решения о режиме работы в каникулярный период 

(графика работы в каникулы) и в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);  

 утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

 утверждение графика длительных отпусков;  

 правила и инструкции по охране труда для работников 

(статья 212 ТК РФ); 

 конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (статья 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время 

(статья 154 ТК РФ);  

 введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

 принятие работодателем локальных нормативных актов и 

решений в иных случаях, предусмотренных настоящим 

коллективным договором. 

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации осуществляет:  

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, 

выговора или увольнения в отношении работников, являющихся 

членами Профсоюза; 

 временный перевод работников, являющихся членами 

Профсоюза, на другую работу в случаях, предусмотренных 

статьёй 39, частью третьей статьи 72.2. ТК РФ;  
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 расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой 

статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами 

Профсоюза. 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему.  

9.4.3. 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». 

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно в установленном 

размере денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

 правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

экономии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

 правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения 

в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников; 

 своевременным предоставлением сведений о трудовой 

деятельности работника в систему обязательного пенсионного 

страхования для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации56); 

 охраной труда в образовательной организации;  

 правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;  

 своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального 

страхования работников;  

 соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации. 

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.  

                                                
56 Статья 66.1. ТК РФ 
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9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации 

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 

спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов.  

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников 

образовательной организации.  

9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

образовательной организации.  

9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной организации за счет 

средств работодателя, в том числе внебюджетных источников.  

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с выборным 

органом первичной профсоюзной организации(без учёта мотивированного 

мнения). 

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок не позднее, чем за три месяца до 

окончания срока его действия. 

 

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель:  

10.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 

выборного органа первичной профсоюзной организации, и помещение для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает 

хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы 

транспортное средство, средства связи (телефон, факс, интернет), 

компьютерную технику и др., а также предоставляет возможность 
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размещения информации в доступном для всех работников месте в здании 

образовательной организации; 

10.1.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование 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 РФ); 

10.1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и 

техническим инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным  

инспекторам труда Профсоюза осуществлять контроль за соблюдением 

трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а 

также посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для 

реализации уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.1.4. не допускает ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

10.1.5. привлекает представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда; 

10.1.6. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации по его запросу информацию о численности, составе работников, 

условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по 

выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 

(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней), квалификации, дополнительном профессиональном образовании, 

результатах аттестации и наградах работников и другую необходимую 

информацию; 

10.1.7. обеспечивает участие выборного органа первичной 

профсоюзной организации в работе органов управления образовательной 

организацией (попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.) 

как по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и 

относящихся к деятельности образовательной организации в целом; 

10.1.8. предоставляет председателю (заместителю председателя) 

первичной профсоюзной организации, работникам, являющимся 

внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза, 1 раз в год (в 

каникулярное время или с обеспечением замены в учебное время при 
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сохранении среднего заработка) возможность пройти обучение с отрывом от 

производства в течение 5 дней по вопросам трудового права, пенсионного и 

социального обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым 

вопросам;  

10.1.9. предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, 

членам совместной комиссии по охране труда использовать не менее 5 часов 

оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения возложенных на 

них обязанностей по осуществлению контроля за созданием безопасных 

условий труда в образовательной организации, а также пройти обучение по 

вопросам охраны труда с отрывом от производства 1 раз в год в течение не 

менее 3 дней с сохранением средней заработной платы по основному месту 

работы; 

10.1.10. предоставляет ежегодно в каникулярное время 

дополнительный оплачиваемый отпуск председателю первичной 

профсоюзной организации в количестве 3 календарных дней, заместителям 

председателя - 3 календарных дня, уполномоченным по охране труда 

выборным органом первичной профсоюзной организации – 3 календарных 

дня; членам контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации – 3 календарных дня; 

10.1.11. в целях повышения престижа первичной профсоюзной 

организации и её выборных органов за выполнение общественно значимых 

функций по представительству и защите социально-трудовых прав и 

интересов работников, участие в управлении образовательной организацией 

председателю первичной профсоюзной организации, заместителям 

председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по 

охране труда устанавливает доплаты за счёт средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда образовательной организации57. 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 

состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 

освобожденных от основной работы: 

10.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

в том числе, выполняющие работу на общественных началах в 

территориальной организации Профсоюза, освобождаются от основной 

работы с сохранением среднего заработка для участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной 

профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора. 

10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами 

вторым, третьим или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителей, 

                                                
57Размер, порядок и условия назначения доплаты, а также возможность ее изменения в зависимости от 

результативности и качества деятельности выборных профсоюзных работников могут определяться 

Положением об оплате труда работников образовательной организации, локальными нормативными актами 

образовательной организации, регулирующими вопросы оплаты труда. 
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не освобождённых от основной работы, производится в порядке, 

установленном статьёй 374 ТК РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 

ТК РФ). 

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации, комиссий образовательной организации по определению 

учебной нагрузки педагогических работников, распределению выплат 

стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых 

относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные 

профессиональные интересы работников. 

10.2.5. Работа в качестве председателя  первичной профсоюзной 

организации  в составе её выборного органа признаётся значимой для 

деятельности образовательной организации и учитывается при награждении 

и поощрении работников. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. оформляют документы для представления работников к 

награждению отраслевыми и иными наградами, ходатайствуют о 

представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам 

образовательной организации; 

10.3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием и (или) представителей работодателя в 

деятельность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по 

реализации уставных задач Профсоюза; 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о 

награждении работников наградами Профсоюза, его организаций, а также 

объединений профсоюзов, отображается на информационном стенде в 

здании образовательной организации и на её официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль  выполнения настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 
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коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Бардымского муниципального округа Пермского края. 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль 

над выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год.  

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 

договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании 

(конференции) работников не реже одного раза в год.  

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам образовательной организации.  

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в 

рамках осуществления контроля  выполнения условий коллективного 

договора в течение 30 дней со дня получения соответствующего письменного 

запроса58. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут 

дисциплинарную и иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и 

требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации.  

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает 

за невыполнение обязательств по коллективному договору в части, 

относящейся непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной 

организации, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до 

досрочного прекращения полномочий.  

 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный 

договор), а также со всеми локальными нормативными актами 

образовательной организации, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников 

образовательной организации в течение 10 дней после его подписания, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 

                                                
58 В соответствии с частью второй статьи 51 ТК РФ при проведении указанного контроля представители 

сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со 

дня получения соответствующего запроса. 
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договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.3. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию 

работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 

работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью под роспись.  

12.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами) и действует по 31.12.2023 г. включительно. 

12.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать 

действие коллективного договора на срок до трех лет, продлевать 

коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключить новый 

коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

12.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке59.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора и оформляются соглашением 

(дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

12.7. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ 

коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации.  

12.8. При реорганизации образовательной организации в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

                                                
59 В соответствии со статьёй 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 

договором. 
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12.9. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

12.10. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

12.11. Коллективный договор (изменения и дополнения в 

коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  
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                                                                           Приложение № 1 

                      к коллективному договору 

 на 2021-2024 годы 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 Муниципального автономного образовательного учреждения  

«Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» Бардымского муниципального округа Пермского края 

 

1. Общие положения. 

1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ). 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка призваны чётко регламентировать 

организацию работы всего трудового коллектива учреждения, способствовать нормальной 

работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению 

трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются с администрацией учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

соглашению, или с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об 

образовании», Уставом ОУ.  

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

образовательным учреждением. При приеме на работу работника работодатель заключает 

с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме 

на работу и знакомит с ними работника под расписку (ст.68 ТК РФ). 

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

требованиями статьи 59 ТК РФ. 

2.4.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в соответствии со 

ст. 65 ТК РФ предъявляет работодателю:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства или 

формы СТД-Р, СТД-ПФР, если человек отказался от бумажной трудовой книжки;  

 СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)»; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу: военный билет, временное удостоверение или удостоверение 

призывника;   
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 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;   

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.  

При приеме на работу требуется предварительный медицинский осмотр в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

 2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 

 Уставом ОУ; 

 правилами внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР); 

 приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 должностной инструкцией; 

 иными локальными актами, регламентирующие трудовую деятельность работника. 

Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в том 

числе для отдельных категорий работников испытательный срок устанавливается 

меньшей продолжительности. 

2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 

действующим законодательством и коллективным договором, принятым в 

образовательном учреждении. 

2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. На каждого работника ОУ оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями законодательства. Трудовые книжки на бумажном носителе сотрудников 

образовательного учреждения хранятся в образовательном учреждении. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении 75 лет, если делопроизводство завершено до 

01.01.2003 года, 50 лет, если делопроизводство завершено после 01.01.2003 года. (Закон от 

22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в России» в редакции от 18 июня 2017 

года (Закон № 127-ФЗ). 

 2.10. Трудовая книжка на бумажном носителе и личное дело руководителя ведутся и 

хранятся у учредителя. 

2.11. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году. 

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе работника: 
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 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением  

 противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.14. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, имеющие квалификационные 

категории по итогам аттестации, звание «Заслуженный работник ОУ» звание « Ветеран 

ОУ». 

2.15. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата ОУ допускается, если невозможно перевести работника, с его 

согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с 

сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по 

окончании учебного года. 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является единоличным 

исполнительным органом.  

3.2. Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников ОУ, установление 

дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований 

по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и 

иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим в ОУ положением. 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и учащихся 

(воспитанников) ОУ, применять необходимые меры к улучшению положения работников 

и учащихся (воспитанников) ОУ. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом ОУ 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива 

приступает к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает 

коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки.  

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный 

орган трудового коллектива): 
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 о перспективах развития ОУ; 

 об изменениях структуры, штатов 0У; 

 о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.9. Администрация осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, 

мероприятий в соответствии с планом ОУ. 

3.10. Администрация возлагает на работников обязанности, не предусмотренные 

трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим  

трудовым законодательством. 

4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 на отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, праздничных нерабочих 

дней, педагогические работники на ежегодный оплачиваемый удлиненный отпуск; 

 на повышение своей квалификации внебюджетных курсах (при возможности 

оплаты за лекционные часы) 

 на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

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

обязанностей; 

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 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, предоставляющей угрозу жизни здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

 выполнять устав ОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

требования, регламентирующие деятельность ОУ, 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

 применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества ОУ, воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, 

заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков учащимися, обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе 

обучения и во внеурочной работе; 
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 изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, 

использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 

методики; 

 обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 

выставления; 

 повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3 года; 

 воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 

гуманизма, показывать личный пример следования им; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании 

ребенка, привлекать родителей к посильному участию в организации 

образовательного процесса; 

 активно пропагандировать педагогические знания; 

 предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки в 

День открытых дверей (по согласованию); 

 предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 

мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с 

планом работы ОУ. 

5.Рабочее время и время отдыха 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в Учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю. При этом, 25 часовая продолжительность рабочего 

времени в неделю установлена воспитателям групп,.  36 часовая продолжительность 

рабочего времени в неделю установлена педагогу-психологу; социальному педагогу;  

организатору детского движения.  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников Учреждения устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах   

18 часов в неделю:  

 учителям 1 - 4 классов ( группы «Особый ребенок»); 

 учителям 5 - 9 классов; 

 педагогам дополнительного образования; 

20 часов в неделю учителю-логопеду, учителю-дефектологу.  

5.2 Учреждение обязано вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником.  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников, 

включающий выходные дни, определяется с учетом режима работы и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, коллективным 

договором Учреждения, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказом 

Минобрнауки РФ от11.05.2016 г № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Положением об особенностях режима 
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рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений (утверждено Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений») (далее по тексту - Положение). 

 Режим работы директора Учреждения, его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, конкретное время перерыва для приема пищи не устанавливается, при этом 

предоставляется возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.  

Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного образования 

(далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

 Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

(далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленным для обучающихся . При 

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 40 минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается Уставом Учреждения с учетом соответствующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном по- 

рядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками 

и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:   

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой;   

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением;  

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;   

 периодические кратковременные дежурства в Учреждении период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима 

дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
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времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи.  

  В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники привлекаются не 

ранее чем за 30 минут до начала учебных занятий и не позднее 30 минут после окончания  

последнего учебного занятия;  выполнение дополнительно возложенных на 

педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда. 

   Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.3286- 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», предусматривающих в первые 

два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также динамическую 

паузу, что не должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой 

производится один раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным планом. 

При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются 

за исключением случаев, предусмотренных Положением. Периоды осенних, зимних, 

весенних и летних каникул, установленных для обучающихся Учреждения и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. В 

каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникул с сохранением заработной платы в установленном порядке. Учителя, 

осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с медицинским 

заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической (методической, 

организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких 

детей, установленного им до начала каникул. Режим рабочего времени педагогических 

работников, принятых на работу во время летних каникул обучающихся, определяется в 

пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения 

других должностных обязанностей.  

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами Учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

 Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников Учреждения. В периоды отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) в отдельных классах либо в целом по Учреждению 
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по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и 

другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV 

Положения. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в 

период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного 

месяца, в оздоровительные образовательные учреждения с дневным пребыванием детей, 

создаваемые в каникулярный период в той же местности на базе Учреждения, 

определяется в порядке, предусмотренном разделом V Положения. Работодатель не 

вправе возложить на педагогического работника без его согласия обязанности, не 

предусмотренные квалификационной характеристикой по занимаемой им должности. 

Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 

оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также 

в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 

согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой ими работы и определяется настоящими Правилами, графиками 

работы, коллективным договором.   

 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. Начало учебных занятий – 9.00 часов. 

Время начала и окончания работы для каждого работника определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения 

по согласованию с профсоюзной организацией и настоящими Правилами. Работники 

обязаны вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени. Руководство Учреждения обязано организовать учет явки на работу и 

ухода с работы путем ведения табеля учета использования рабочего времени. Ведение 

табеля поручается приказом директора одному из заместителей директора. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учётный период, и утверждается руководством 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. В графике указываются часы 

работы и перерыва для отдыха и приёма пищи.  

Продолжительность рабочего времени административно-управленческого, учебно- 

вспомогательного, обслуживающего персонала, рабочих не может превышать 40 часов в 

неделю. Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым договором 

может быть установлен персональный режим рабочего дня, обусловленный 

необходимостью обеспечения нормального функционирования работы учреждения. 

Работа в праздничные и выходные дни запрещена за исключением сторожей. 

Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежурству по 

Учреждению в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия профсоюзного комитета Учреждения и 

по приказу директора.  

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к 

дежурству по Учреждению и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.  

Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости по 

согласованию между руководством школы и профсоюзным комитетом. Заседания 

педагогического совета проводятся один раз в учебную четверть. Заседания проблемных 
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групп проводятся не более одного раза в учебную четверть. Общие родительские 

собрания созываются по мере необходимости, классные – не реже четырех раз в год.  

Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и заседания 

проблемных групп должны продолжаться не более 2-х часов, родительские собрания – 1,5 

часа, заседания проблемных групп, собрания школьников и заседания организаций 

школьников – 1 час, занятия кружков, секций – до 40 минут.  

Для работников Учреждения, принятых специально для работы в ночное время, 

продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в 

дневное время (ст.96 ТК РФ).  

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.  

5.3. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.3.1. Виды отдыха в Учреждении:  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

5.3.2.  Общим выходным днем является воскресенье. Для воспитателей групп выходной 

день, согласно графику работы, переносится с воскресенья на субботу, при шестидневной 

рабочей неделе по Правилам внутреннего трудового распорядка. Для работников 

бухгалтерии работающих по пятидневной рабочей неделе вторым выходном днем 

является суббота. Остальным сотрудникам выходной день определяется по скользящему 

графику, утвержденному руководителем учреждения и согласованному председателем 

профкома.  

  

5.3.3. Нерабочие праздничные дни в Учреждении определяются в соответствии со ст.112 

ТК РФ. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 

переносится на следующий послепраздничный рабочий день. 

  

6. Меры поощрения и взыскания 

6.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения работников в 

соответствии с Положением, утверждаемым Советом ОУ. 

6.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой;   

 представление к награждению ведомственными и государственными наградами. 

6.3. Поощрения за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с 

Положением о моральном и материальном стимулировании труда. 

В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством, поощрение за труд 

осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом ОУ. 

6.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую книжку работника в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
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6.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 

выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

6.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

6.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава данного ОУ 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, по данной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

ОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

6.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель вправе затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

6.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

7. Социальные льготы и гарантии 

7.1. За счет экономии средств ФОТ по возможности  работодатель оказывает 

материальную помощь работникам ОУ до одного  должностного оклада в случаях:  

 смерти близких лиц, родственников; 

 профессиональные праздники: День Учителя, финансового работника, 

работников пищеблока, автомобильного транспорта, день профсоюзного 

активиста и красных дат календаря (23 февраля, 8 Марта). 



Коллективный договор МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2021-2024 годы 

 

 
Страница 65 из 104 

 

7.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет средств соцстраха 

и средств добровольного медицинского     страхования. 

7.3. Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние оздоровительные лагеря за 

счет средств соцстраха.  

7.4. В Пермском крае педагогическому работнику государственного (краевого) 

образовательного учреждения и муниципального образовательного учреждения, 

финансируемого за счет субвенций из бюджета Пермского края, дополнительно к 

федеральным устанавливаются следующие социальные гарантии и льготы (на основании 

Закона Пермского края от 18 февраля 2010 года): 

- лицам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования 

(по очной форме обучения) и поступающим на работу по полученной специальности в 

образовательные учреждения, выплачивается единовременное пособие и устанавливается 

ежемесячная надбавка в течение 3-х лет. Единовременное пособие выплачивается один 

раз по первому месту работы. 

 8. Ответственность сторон трудового договора 

 

8.1. Ответственность Работника: 

 

8.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель привлекает Работника к дисциплинарной ответственности. 

8.1.2. Работодатель применяет к Работнику дисциплинарные взыскания с учетом норм ст. 

192-193 Трудового кодекса РФ. 

8.1.3. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.1.4. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме дополнительными 

соглашениями к трудовому договору может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

8.1.5. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

8.1.6. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

8.1.7. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 

подлежат. 

8.1.8. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 

– крайней необходимости или необходимой обороны; 

– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

8.1.9. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

8.1.10. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном 
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размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника состоит 

в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб 

в полном размере. 

8.1.11. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 

18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

8.1.12. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

8.1.13. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника 

от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

8.1.14. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

8.1.15. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

8.1.16. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

8.1.17. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

8.1.18. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

8.1.19. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. 

 

8.2. Ответственность Работодателя: 

 

8.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

8.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме дополнительными 

соглашениями к трудовому договору может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 
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8.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

8.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

8.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право 

обратиться в суд. 

8.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже в размере 1/150 ставки рефинансирования 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. 

8.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

8.2.9. Иные виды ответственности применяются в соответствии с законодательством РФ. 
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Приложение №2 

к коллективному договору 

на 2021-2024 годы 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЯ  
работников МАОУ «Бардымская специальная (коррекционная) школа – 

интернат «  Бардымского муниципального округа 
 

1.Общие положения 
 

      
1.1. Настоящее положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации,  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» приказов Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам», от 5 мая 2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», от 29 мая 2008 г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», приказа Министерства 

Пермского края от 22.10.2012 № СЭД-26-01-04-412 «Об утверждении Методических 

рекомендации формирования оплаты труда и стимулированию работников 

муниципальных образовательных учреждений Пермского края, реализующих 

государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета 

Пермского края» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений 

основного общего образования и специального (коррекционного) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Бардымского муниципального 

района Пермского края, реализующих государственные полномочия в сфере образования 

за счет субвенций из бюджета Пермского края (далее - образовательные учреждения). 

В соответствии со ст. 53 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 органы 

местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений. 

1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников школы-интерната 

устанавливается коллективным договором, отраслевыми соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Пермского края, органов местного самоуправления Бардымского муниципального 

округа Пермского края. 

1.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, 

не относящихся к работникам образования, осуществляется в образовательном 

учреждении в соответствии с нормативными правовыми актами (НПА), в т.ч. НПА 

органов местного самоуправления Бардымского муниципального округа Пермского края,  

регулирующими оплату труда работников соответствующей отрасли. 
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1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 

федеральным законодательством. 

1.6. Индексация заработной платы работников образовательного учреждения 

осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством. 

 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 

2.1. Фонд оплаты труда для образовательного учреждения рассчитывается исходя из 

стоимости государственной услуги, утверждаемой нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края на соответствующий финансовый год, и численности 

учащихся в образовательном учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения (далее - ФОТоу) 

состоит из базовой (далее - ФОТб) и стимулирующей частей (далее - ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения планируется в размере не более 80 % от фонда оплаты труда 

образовательного учреждения: 

ФОТб = ФОТоу х 80 %. 

Рекомендуемая доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере не 

менее 20 % от фонда оплаты труда образовательного учреждения: 

ФОТст = ФОТоу х 20 %. 

Объем базовой и стимулирующей части оплаты труда доводится до образовательного 

учреждения исходя из принципа нормативного подушевого финансирования. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителей), учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения 

и складывается: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно- 

управленческого персонала; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (учителей); 

ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

2.4. Объем фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (базовая часть фонда оплаты труда) (далее - ФОТбпп), 

определяется по формуле: 

ФОТбпп = ФОТб х Дпп, где 

Дпп - рекомендуемая доля фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, планируется в размере не менее 60 

% от базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения, расположенного в 

сельской местности.  

При наличии структурных подразделений (дошкольных групп, пришкольных интернатов) 

указанное  соотношение фонда оплаты труда должно быть выдержано после вычитания из 

общего фонда оплаты труда расходов по структурному подразделению. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в соответствии с данным пунктом определяется в общеобразовательных 

учреждениях. 
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В специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, доля фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, планируется в диапазоне 

от 50 (в школах с проживанием учащихся) до 70 процентов (в школах без проживания 

учащихся). 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя 

из количества проведенных учебных часов и численности обучающихся в классах 

(аудиторная нагрузка), учета специфики работы и неаудиторной занятости, и 

определяется следующим 

образом: 

ФОТбпп - ФОТан + ФОТспец.+ ФОТнз, где 

ФОТан - фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку; 

ФОТспец - специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает оплату за 

специфику работы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (сложность предмета, уровень квалификации работника, наличие стажа 

педагогической работы, деление класса на группы, наличие ученых степеней и почетных 

званий, за обучение в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, на выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством); 

ФОТнз - фонд оплаты труда на неаудиторную занятость (классное руководство, 

руководство методическими объединениями). 

Соотношение ФОТан, ФОТспец и ФОТнз устанавливается образовательным учреждением 

самостоятельно исходя из специфики его образовательной программы. 

2.6. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание образовательного учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда с 

учетом объема фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, исчисленного в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Методических рекомендаций. 

2.7. Экономия фонда оплаты труда образовательного учреждения направляется на 

осуществление выплат стимулирующего характера. 

2.8. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым образовательным 

учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и 

нормами. 

 

3. Расчет заработной платы работников образовательного учреждения 

3.1.Зароботная плата работников образовательных учреждении состоит из: 

   3.1.1. Заработная плата педагогических персонала, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс; 

   3.1.2. Заработная плата прочих специалистов. 

  3.2. Заработная плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, устанавливается с учетом государственных гарантий по оплате труда, 

стоимости ученика-часа, оплаты за специфику работы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, мнения представительного органа работников. 

3.3. Заработная плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждом 

классе, в котором ведется преподавание. Если педагогический работник, непосредственно 

осуществляющий учебный процесс, преподает несколько предметов в разных классах, то 

его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

3.4. Заработная плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (далее - ЗППп), состоит из: 
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БЧЗПп = ((Ст/Нчас.хЧ)х(1+А+Ксп+Кстаж+Н))+Кр+Мо+СЧЗПп, 

где 

Ст. - размер ставки аудиторной нагрузки в размере не менее 4300 руб. 

Н час. – норма часов преподавательской работы за ставку(нормируемая часть 

педагогической работы); 

Ч. – количество часов в неделю по тарификации; 

При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из детей с 

ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому, при  

обучении учащихся в классах с углубленным изучением предметов, размер ставки 

повышается на процент выплат, установленных настоящим положением; 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации определяются в размерах, указанных в разделе 7 «Выплаты 

стимулирующего характера». 

Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии соответствия звания 

профилю преподавания; 

Кр - доплата за классное руководство. Доплата за осуществление классного руководства в 

одном классе устанавливается в следующих размерах: 

700 руб. для класса с количеством учащихся 15 и более; 

350 руб. для класса с количеством учащихся до 15. 

 Индексация размера доплаты производится в случае индексации стоимости ученико-часа; 

Мо - доплаты, учитывающие работу по руководствурайонными(РМО), кустовыми (КМО) 

и школьными (ШМО) методическими объединениями. Доплаты устанавливаются для 

руководителей методических объединений в следующих размерах: 

руководителям ШМО и КМО до 400 руб.; 

руководителям РМО: 

по русскому языку, математике, биологии и химии-600 руб.; 

по остальным предметам - 500 руб.  

Индексация размера доплаты производится в случае индексации стоимости ученико-часа; 

СЧЗПп - выплаты стимулирующего характера, определяемые 

по методике, приведенной в разделе 7 настоящих Методических рекомендаций. 

3.5. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная 

плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПпИО = ((Сан х Ч х Усн х Кнед) х (1 + Кстаж + А + Ксп + Н)) + Кр + Мо, 

где 

ЗппИО - заработная плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс при индивидуальной форме обучения. 

Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, по которому ведется 

преподавание; 

Сан — расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), 

производится в разрезе городской и сельской местности и в разрезе ступеней обучения; 

Ч - количество часов в неделю; 

Усн - условный коэффициент, соответствующий половине нормативной наполняемости 

класса: 

Усн = 7,5 —для сельских школ; 

Кнед - среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345); 

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического 
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персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации; 

Кр - доплата за классное руководство; 

Мо - доплаты, учитывающие работы по руководству методическими объединениями. 

 

3.6. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в следующих размерах: 

 

Показатели Стаж педагогической работы 

до 3 лет от 3 до 8 лет от 8 до 14 лет от 14 до 20 лет более 20 лет 

Размеры 

коэффициентов 

0,20 

 

0,1 0,15 0,20 0,25 

 

 

3.7. Коэффициент квалификации педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 

Показатели квалификации Размер коэффициента 

Вторая квалификационная категория  0,15 

Первая квалификационная  категория  0,2 

Высшая квалификационная  категория  0,3 

   
 

3.8. Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющим учебный процесс: 

Предмет Размер коэффициента 

начальные классы 0,193 

История 0,145 

физ. Воспитание 0,127 

Музыка 0,067 

ИЗО 0,05 

 
Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности: 

 наличие государственных форм контроля; 

 использование первоисточников при подготовке к уроку; 

 подготовка к уроку; 
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 проверка письменных работ; 

 подготовка дидактических материалов; 

 заведование инфраструктурой (использование специализированных 

 кабинетов); 

 проведение занятий на открытом воздухе. 

 

3.9. Выплаты, повышающие размер должностного оклада, минимальной базовой суммы: 

Основание  Категории работников Процент 

повышения 

должностных 

окладов 

Образовательные 

учреждения 

для обучающихся 

(воспитанников) 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Конкретный перечень работников, 

которым могут повышаться 

должностные оклады на 15-20 %, и 

конкретный размер этого повышения 

определяются руководителем 

образовательного учреждения по 

согласованию 

с профсоюзным органом, органом 

самоуправления образовательного 

учреждения 

в зависимости от степени и 

продолжительности общения с 

обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья 

15-20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения, 

расположенные 

в сельской местности 

(в соответствии 

с законами 

об административно- 

территориальном 

делении) 

1. Руководящие работники: 

- директор, заведующий, начальник; 

- управляющий учебным хозяйством, 

заведующий (отделом, лабораторией, 

учебной частью); 

- заместитель директора, начальника, 

заведующего; 

- главные бухгалтеры, их заместители; 

- руководители групп. 

2. Главные специалисты. 

3. Ведущие специалисты. 

4. Специалисты: 

- учитель; 

- преподаватедь; 

- учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

логопед; 

- преподаватель-организатор(основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной 

подготовки); 

- руководитель физического воспитания; 

- мастер производственного обучения; 

- методист, инструктор-методист (включая 

старшего); 

- концертмейстер; 

25% 
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- музыкальный руководитель; 

- воспитатель (включая старшего); 

- классный воспитатель;- социальный 

педагог; 

- педагог-психолог; 

- педагог-организатор; 

- педагог дополнительного образования; 

- тренер-преподаватель образовательного 

учреждения (включая старшего); 

- старший вожатый; 

- инструктор по труду; 

- инструктор по физической культуре 

диспетчер (включая старшего); 

- документовед; 

- инженер; 

- инспекторы: 

по кадрам, 

по контролю за исполнением поручений 

(включая старших); 

- механик; 

- программист; 

- специалист по кадрам; 

- техник; 

- технолог; 

- художник; 

- юрисконсульт; 

- администратор (включая старшего); 

- бухгалтер, экономист, бухгалтер-ревизор 

За работу в 

логопедических пунктах 

образовательных 

учреждений 

Учитель-логопед, логопед 20% 

 

3.10. Заработная плата педагогических работников, за исключением педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс образовательных 

учреждений, состоит: 

ЗП = БЧс + СЧ, где 

БЧс - базовая часть заработной платы, определяется 

по формуле: 

БЧс = ДО + Н + Кв, где 

ДО - должностной оклад; 

Н - надбавки (надбавки за ученую степень, почетное звание СССР или Российской 

Федерации ≪Заслуженный работник≫); 

Кв - компенсационные выплаты (в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации); 

СЧ - стимулирующая часть, определяется по методике, приведенной в разделе 7 

«Выплаты стимулирующего характера». 

3.11. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры должностных окладов работников, а также доплат, надбавок, премий 

и других мер материального стимулирования без ограничения их максимальными 

размерами. При этом рекомендуемый объем средств фонда оплаты труда, направляемых 
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на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не менее 20 % общего фонда 

на оплату труда. 

3.12. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника 

образовательного учреждения, условия получения выплат стимулирующего и 

компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

 

4. Определение размера должностных работников образовательного 

учреждения, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс 

4.1. Размеры должностных окладов специалистов образовательного учреждения 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения исходя из рекомендуемого 

размера должностных окладов, установленных по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

4.2. Определение размера должностного оклада педагогических работников. 

4.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников первого квалификационного уровня: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-библиотекарь. 

 

                                  Размер должностных окладов 

 

Педагогический стаж 

или стаж по профилю  

Минимальный и максимальный размер должностного оклада, руб. 

Более 20 4419.85 4845.45 5313.61 

 

                                                                                                                Табл.2 

Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 

Присвоенная по результатам 

профессиональной аттестации  

категория 

Минимальный и максимальный размер 

должностного оклада, руб. 
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Первая 5732.83 

 

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников второго квалификационного уровня: 

концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный 

педагог. 

Табл.3 

Размер должностных окладов 

Педагогический 

стаж или стаж по 

профилю  

Минимальный и максимальный размер должностного оклада, руб. 

 

 

                                                                                                                         Табл. 4  

 

Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 

Присвоенная по результатам 

профессиональной аттестации  

категория  

Минимальный и максимальный размер 

должностного оклада, руб. 

 

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников третьего квалификационного уровня – воспитатель; педагог-психолог.                                                                  

Табл. 5 

Размер должностных окладов 

Педагогический стаж 

или стаж по профилю  

Минимальный и максимальный размер должностного оклада, 

руб. 
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Начальное 

профессиональное 

образование  

Среднее 

профессиональное, 

неполное высшее, 

образование, учительский 

институт и приравненные 

к нему учебные заведения  

Высшее 

образование 

Табл. 6 

Размер по результатам профессиональной аттестации должностных окладов, 

устанавливаемые при наличии у педагогических работников категории 

Присвоенная по результатам 

профессиональной аттестации  

категория 

Минимальный и максимальный размер 

должностного оклада, руб. 

Вторая 6629.78 

Первая 6836.2 

Высшая 7182 

 

4.2.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников четвертого квалификационного уровня – преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу), старший 

воспитатель,  учитель-дефектолог и учитель-логопед (для штатных должностей), логопед. 

Табл. 7 

Размер должностных окладов 

Педагогический стаж 

или стаж по профилю 

Минимальный и максимальный размер должностного оклада, руб. 
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Более 20 5313.61 5734.96 6210.56 

 

Табл. 8 

Размер должностных окладов, устанавливаемые при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 

Присвоенная по результатам 

профессиональной аттестации  

категория  

Минимальный и максимальный размер 

должностного оклада, руб. 

 

     4.3. Определение размера должностного оклада административного персонала. 

 

                                                                                                                    Табл. 9 

Размер должностных окладов 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Квалификационные 

уровни 

Наименование 

профессий 

Минимальный и 

максимальный размер 

должностного оклада, 

руб. 

Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Секретарь-

машинистка, 

делопроизводитель, 

секретарь, кассир 

3663.35 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, 

заведующий 

хозяйством 

4611 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, экономист, 

инженер, программист 

7150 

 

4.4. Определение размера должностного оклада общеотраслевых профессий рабочих. 

                                                                                                                       Табл. 10 

Размер должностных окладов 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Квалификационные 

уровни 

Наименование 

профессий 

Минимальный и 

максимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб 
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Общеотраслевые 

должности рабочих 

первого уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гардеробщик,  

истопник, кастелянша, 

кладовщик, кочегар, 

кухонный работник, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

повар, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож (вахтер), 

уборщик служебных 

помещений, ночная 

няня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному 

уровню, при 

выполнении работ по 

профессии с 

производным 

наименованием 

«старший» 

 

3192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3298.40 
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Общеотраслевые 

должности рабочих 

второго уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных 

разрядов соответствии 

с единым тарифно –

квалификационным 

справочником работ и 

профессии рабочих, 

водитель автомобиля 

 

 

 

 

Профессии рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 6-го и 7-го 

квалификационных 

разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих. 

 

 

3511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективный договор МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2021-2024 годы 

 

 
Страница 81 из 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 8-го 

квалификационного 

разряда в соответствии 

с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих. 

 

4037 

 

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии рабочих, 

предусмотренных 1-3-

м присвоение 

квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной 

группы, выполняющих 

важные (особо важные) 

и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4906.10 
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5. Порядок и условия оплаты труда руководителей 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 

5.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Определение размера должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения: 

5.2.1. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения устанавливается в 

кратном соотношении к средней заработной плате работников учреждения, которые 

относятся к основному персоналу учреждения, с учетом категории учреждения согласно 

таблице 11. 

                                           Табл.11 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя образовательного учреждения к 

среднему размеру заработной платы работников основного персонала образовательного 

учреждения в зависимости от категории образовательного учреждения 

Категория учреждения Кратное соотношение  

 

1. Образовательные учреждения с 

круглосуточным проживанием обучающихся 

(воспитанников): 

- до 100 обучающихся (воспитанников) 

- от 101 до 200 обучающихся (воспитанников) 

- свыше 201 обучающихся (воспитанников) 

1,30 -1,40 размера средней заработной платы: 

 

- 1,30 

 

- 1,35 

 

- 1,40 

 

 

5.2.2. В случае отнесения образовательного учреждения к категории «неэффективных» 

учредитель образовательного учреждения имеет право устанавливать должностной оклад 

руководителю образовательного учреждения ниже оклада, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 5.2.1. настоящего Положения. 

5.3. К основному персоналу образовательных учреждений относится педагогический 

персонал, непосредственно осуществляющий учебный процесс-учитель. 

5.4. Расчет средней заработной платы работников основного персонала образовательного 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя образовательного учреждения. 

5.5. При индексации заработной платы работников образовательного учреждения в 

текущем году производится перерасчет средней заработной платы педагогических 

работников для установления нового должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения. 

5.6. Средняя заработная плата педагогических работников образовательного учреждения 

определяется путем деления суммы заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера указанной категории работников учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году (при повышении заработной платы в 

текущем году - за последующий месяц после повышения заработной платы) на сумму 

среднемесячной численности педагогических работников образовательного учреждения за 

все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного 

оклада руководителя образовательного учреждения. 

5.7. При определении среднемесячной численности педагогических работников 

образовательного учреждения учитывается среднемесячная численность педагогических 

работников образовательного учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени. Работник, работающий в учреждении на одной ставке или более одной ставки 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 
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численности педагогических работников образовательного учреждения как один человек 

(целая единица). 

5.8. Рекомендуемый размер должностного оклада заместителей руководителя, главного 

бухгалтера образовательного учреждения устанавливается руководителем 

образовательного учреждения на 20-40% ниже должностного оклада руководителя. 

5.9. Руководителям образовательного учреждения с учетом условий их труда учредителем 

могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 

6 настоящего Положения. 

Виды выплат компенсационного характера руководителям образовательного учреждения, 

размеры и условия их осуществления устанавливаются правовыми  актами учредителя в  

соответствии с действующим законодательством. 

5.10. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру образовательного учреждения с 

учетом условий их труда руководителями образовательного учреждения могут 

устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 

настоящего Положения. 

Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру образовательного учреждения, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

5.11. Руководителю образовательного учреждения с учетом условий его труда 

учредителем могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. Виды, размеры, порядок и условия 

назначения выплат стимулирующего характера и порядок, и условия распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда руководителю образовательного учреждения 

устанавливаются правовыми актами учредителя. 

5.12. Заместителям руководителя образовательного учреждения, главному бухгалтеру с 

учетом условий их труда руководитель образовательного учреждения могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 

настоящего Положения. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя образовательного учреждения, главному бухгалтеру 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

5.13. Выполнение преподавательской работы руководителя и других работников 

образовательного учреждения без занятия штатной должности в том же образовательном 

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окладам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнение 

преподавательской работы допускается в основное рабочее время с согласия учредителя. 

 

6. Выплаты компенсационного характера 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, а также применяются при увеличении минимальной базовой суммы при расчете 

стоимости ученико-часа педагогическим работникам, непосредственно участвующим в 

учебном процессе. 

6.2. В образовательном учреждений устанавливаются следующие виды компенсационных 

выплат: 

6.2.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и(или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

6.2.2. выплаты за совмещение профессий (должностей); 

6.2.3. выплаты за расширение зон обслуживания; 
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6.2.4. выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

6.2.5. выплаты за работу в ночное время; 

6.2.6. повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

6.2.7. повышенная оплата сверхурочной работы; 

6.2.8. районные коэффициенты; 

6.2.9. процентная надбавка за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

6.2.10. иные выплаты компенсационного характера. 

6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предоставления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.5. Размеры компенсационных выплат педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим учебный процесс, определяются в процентах к заработной плате, 

рассчитанной за часы педагогической нагрузки или в абсолютных размерах. 

                                    

 7. Выплаты стимулирующего характера 

 

 7.1. В образовательном учреждении устанавливается следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

        7.1.1. Выплаты за интенсивность, напряженность и высокие результаты работы. 

Условия осуществления выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

основываются на показателях качества и результативности работы, которые утверждаются 

локальным актом образовательного учреждения по согласованию с Управляющим 

советом и профсоюзным органом образовательного учреждения. 

7.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) на основании 

критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности образовательных 

учреждений и личный вклад работника. 

Критерии оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

устанавливаются ежегодно локальным актом образовательного учреждения с учетом 

следующих показателей: 

выполнение государственного задания; 

обеспечение своевременного предоставления отчетности в порядке и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством; 

своевременная и в полном объеме выплата заработной платы; 

обеспечение своевременной уплаты в полном объеме налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по результатам проверок 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов; 

прочие критерии. 

7.1.3. Критерии и показатели оценки работы педагогического персонала на  каждый месяц 

и за календарный год, непосредственно осуществляющего учебно -  воспитательный  

процесс, заместителям директора  по квартально и по итогам учебного года   для 

осуществления выплат стимулирующего характера утверждаются локальным актом 

образовательного учреждения ежегодно. 
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Приложение № 3   

к коллективному договору 

на 2021-2024 годы                                                                                       

 
 

 

Соглашение по охране  труда. 
 Администрация муниципального автономного   общеобразовательного учреждения   

«Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат « 

Бардымского муниципального округа Пермского края и профсоюзный комитет школы 

заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2021-2024 годов  администрация 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Ознакомить с должностными 

инструкциями по охране труда 

работников школы под роспись 

сентябрь, 

ежегодно 

Директор школы 

 Биктимирова Н.Ш 

Организовать учебу по эвакуации 

персонала при пожаре 

ежегодно 2 раза по 

графику 

 Зам. директора  Мунасипов 

М.Х., ответственный по ГО 

и ЧС  Имайкина М.Р. 

Для предупреждения и снижения 

профзаболеваемости, разработать и 

провести мероприятия совместно с 

медицинскими работниками 

-прививки против гриппа, гепатита, 

клещевого энцефалита; COVID-19 

-проводить анализ травматизма и 

заболеваемости; 

Ежегодно по 

особому 

календарю 

  Мед.работник школы 

Каримова Р.Р 

Обеспечение технических работников 

специальной одеждой, техническими 

Ежегодно, в 

течение года 

 Зам. директора 

 Мунасипов М.Х. 
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и хозяйственными инвентарями 

(веники, тряпки, лентяйки, совки, 

ведра, ящики для мусора, перчатки, 

халат) 

Провести мероприятия по проверке 

инструктажа, а также знаний правил, 

норм и инструкции по охране труда 

Ежегодно, в 

течение года 

 Зам. директора 

 Мунасипов М.Х. 

Соблюдать температурный режим в 

здании школы-интернат, 

Приобретение во все классы и 

спальные комнаты рециркуляторов и 

обеспечение их исправной работы; 

Ежегодно, в 

течение года 

Зам. директора 

 Мунасипов М.Х., 

мед.работник школы   

дежурные учителя, 

воспитатели 

Соблюдать режим освещения в здании 

школы-интернат и т.д. 

Ежегодно, в 

течение года 

Рабочий по обслуживанию 

зданий   

Обеспечение выполнения 

мероприятий по итогам аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

В течение года Администрация школы, 

ответственный по охране 

труда 

Предоставление в порядке очереди 

путевки на санитарно-курортное 

лечение 

В течение года Председатель первичной 

профсоюзной организации, 

администрация школы 

Предоставление льготных путевок  

сотрудникам,  детям сотрудников  

школы  предоставлять путевки  в 

лагеря 

В течение года Председатель первичной 

профсоюзной организации, 

администрация школы 

Проверка состояния условий охраны 

труда, предусмотренные 

коллективным договором и 

соглашением 

2 раза ежегодно Профком 

 
Председатель профкома:           Директор школы:  

________ Л.М.Нурлина    _______ Н.Ш.Биктимирова 
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Приложение №  4 

к коллективному договору 

на 2021-2024годы 

                                                                                       

 
 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска 
 Работникам муниципального автономного  образовательного учреждения  

«Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

Бардымского муниципального округа Пермского края - заместителя директора, педагогу-

организатору,  главному бухгалтеру,  водителю,  устанавливается  ненормированный 

рабочий день, и предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 

(трех) дней или заменяется денежной компенсацией, за исключением руководящих 

работников, в соответствии с нормативным документом учредителя. 

 

Правила 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска ра-

ботникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 

(ред. от 30.09.2014)) 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем (далее именуется - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в 

условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам федеральных 

государственных учреждений, если эти работники при необходимости эпизодически 

привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.   

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право 

на дополнительный отпуск, устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка или иным нормативным актом учреждения. 

 В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются 

руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в 

течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределяют рабочее 

время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру работы 

делится на части неопределенной продолжительности. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 

ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.  

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и зависит от 

объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 
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трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. 

 Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 

условиях ненормированного рабочего дня. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим 

днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 

удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками. 

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.  
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Приложение №5 

 к коллективному договору 2021-2024г 

 

                                                                                    

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера работников МАОУ «Бардымская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат» 
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1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года   N 273-ФЗ «Об 

образовании», Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  (ред. от 

05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах 

и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н 

(ред. от 23.12.2011) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», Приказа Министерства образования 

Пермского края от 26.06.2009 №СЭД-26-01-04-172 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию системы оплаты труда и стимулированию работников 

муниципальных образовательных учреждений Пермского края», приказа РУО №290 от 

10.09.2009 г. «О внедрении новой системы оплаты труда в общеобразовательных 

учреждениях» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

Уставом школы - интернат. 

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам МАОУ «Бардымская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат», (далее школа - интернат) 

определяет их виды, условия, размеры, порядок установления и принятия, срок действия. 

1.3 Выплаты стимулирующего характера должны выплачиваться один раз в месяц 

(квартал). 

2. Цели стимулирования 
2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам школы - интернат 

производятся с целью: 

- повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 

- усиления материальной заинтересованности работников; 

- развитие творческой активности и инициативы; 

3. Основание для стимулирования 

3.1. Основаниями для стимулирования работников школы - интернат являются 

критерии и показатели качества и  результативности их профессиональной деятельности. 

4. Виды и размеры стимулирующих выплат. 

4.1. Виды и размеры стимулирующих выплат работникам школы - интернат 

определяются в соответствии с настоящим Положением и Приложением № 1 к нему.  

5. Порядок определения стимулирующих выплат. 

5.1. Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работникам школы - 

интернат по результатам труда производится Управляющим советом согласно критериям 

и показателям качества и результативности труда по представлению директора 

учреждения, по согласованию с профкомом (в соотношении 20% и 80% - для учителей, 

30% и 70% - для воспитателей и специалистов в соответствии с НСОТ). 

        6. Порядок выплат стимулирующего характера 

6.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности или 

единовременная премия) стимулирующего характера работников школы - интернат 

производится после согласования и утверждения результатов мониторинга их 

профессиональной деятельности на Управляющем совете. 

6.2. Выплаты работникам школы - интернат утверждаются приказом руководителя 

образовательного учреждения. 
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6.3. Стимулирующие выплаты назначаются один раз в месяц (квартал) за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы - интернат. 

 Ключевым параметром для определения размера стимулирующих выплат  является 

суммарная оценка показателей  проявления профессиональной компетентности 

педагогического работника, качество педагогической деятельности, отражающая 

динамику и результаты обучения обучающихся, качество воспитательной деятельности и 

и показатели здоровья обучающихся, а также  качественная работа с документацией. 

6.4. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и 

качество труда и повышения размера этих надбавок, по решению Управляющего совета, 

допускается проведение внеплановых заседаний с обсуждением оперативных и частных 

вопросов по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение 

изменений в положение, решение персональных вопросов. 

6.5. Для подготовки расчета выплат стимулирующего характера по результатам 

профессиональной деятельности работников школы - интернат и обоснования данного 

расчета на основании приказа руководителя учреждения создается рабочая комиссия. 

Председателем рабочей комиссии является руководитель учреждения. Заседание рабочей 

комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения 

рабочей комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

Произведенный рабочей комиссией расчет с обоснованием оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии.     

 На основании протокола рабочей комиссии  руководитель учреждения издает 

приказ об установлении выплат стимулирующего характера работникам школы - интернат 

по результатам их профессиональной деятельности за месяц (квартал). 

6.6. Единовременное премирование работников школы - интернат осуществляется на 

основании приказа директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

6.7. В течение каждого месяца установленного пунктом 4.1. настоящего положения, 

рабочей группой учреждения ведется мониторинг профессиональной деятельности 

каждого работника по утвержденным критериям и показателям. 

6.8. Необходимым условием стимулирования работников образовательного 

учреждения является добросовестное выполнение Устава образовательного учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций, открытость и 

доступность. 

 6.9. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишение: 

-нарушение правил внутреннего распорядка; 

-нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

-нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

-нарушение инструкции по охране труда; 

-обоснованные жалобы родителей и работников (невнимательное и грубое отношение); 

-высокий уровень заболеваемости сотрудника (злоупотребление больничными листами); 

-халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- нарушение норм профессиональной этики на основании положения «О нормах 

профессиональной этики педагогических работников МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

 

7. Порядок принятия и срок действия Положения. 

Положение принимается на общем собрании коллектива школы - интернат 

большинством голосов и вступает в силу со дня подписания. Срок действия данного 

Положения не ограничен. 

7.1. Директор школы по согласованию с советом трудового коллектива вправе 

вносить изменения в данное положение при изменении трудового законодательства. 
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Приложение №  4 

к коллективному договору 

на 2021-2024годы 

 

 положению  

«О выплатах компенсационного и стимулирующего характера работников МАОУ 

«Бардымская специальная (коррекционная общеобразовательная  школа – интернат» 

 

 

 

Положение 

«О премировании и стимулировании  обслуживающего персонала МАОУ 

«Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»« 

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение вводится с целью морального и материального стимулирования 

работников обслуживающего персонала МАОУ «Бардымская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат «. 

1.2  Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года   N 273-ФЗ «Об 

образовании», Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  (ред. от 

05.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах 

и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н 

(ред. от 23.12.2011) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», Приказа Министерства образования 

Пермского края от 26.06.2009 №СЭД-26-01-04-172 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию системы оплаты труда и стимулированию работников 

муниципальных образовательных учреждений Пермского края», приказа РУО №290 от 

10.09.2009 г. «О внедрении новой системы оплаты труда в общеобразовательных 

учреждениях» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

Уставом школы - интернат. 

 

1.3 Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального и 

материального поощрения: 

- объявление благодарности; 

-награждение Почетной грамотой управления образования, Думы  Бардымского 

муниципального округа; 

-награждение ценным подарком. 

1.4 Положение принимается на общем собрании трудового коллектива,  утверждается 

учредителем. 

                                         2.Премирование. 

2.1 Премирование работников производится на основании «Положения о премировании и 

стимулировании технически обслуживающего персонала». 
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2.2 Вопросы о премировании рассматриваются комиссией  и оформляются протоколом. 

Премии выплачиваются на основании приказа директора. 

2.3 Премии не ограничиваются предельными размерами. 

2.4 Показатели премирования: 

-образцовое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкции, функциональных обязанностей; 

- за высокие показатели в работе учреждения; 

-за выполнение коллективного договора; 

-за отсутствие нарушений по актам и предписаниям контролирующих и надзорных 

органов; 

- образцовое соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья; 

- образцовое соблюдение санитарных правил устройства и содержания образовательного 

учреждения; 

-образцовая организация детского питания; 

-высокие показатели по итогам деятельности образовательного учреждения. 

2.6  Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишение: 

-нарушение правил внутреннего распорядка; 

-нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

-нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

-нарушение инструкции по охране труда; 

-обоснованные жалобы родителей и работников (невнимательное и грубое отношение; 

-высокий уровень заболеваемости сотрудника (злоупотребление больничными листами); 

-халатное отношение к сохранности материально-технической базы. 

2.7  Все случаи премирования рассматриваются директором и комиссией в 

индивидуальном порядке в каждом случае. 

2.8  Споры, возникающие при выплате премий, решаются в установленном 

законодательством порядке. 

3.Единовременные выплаты. 

В пределах экономии фонда оплаты труда учреждения  производятся единовременные 

выплаты. Основными условиями единовременной выплаты являются: 

-профессиональные праздники: День учителя, день финансового работника, День 

автомобильного транспорта ,  День профсоюзного активиста 
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Приложение № 6 
к коллективному договору 

на 2021-2024 годы 

 

                                                                                       

 

 

 

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 

года № 209, при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная  

категория 

Должность, по которой рекомендуется  

при оплате труда устанавливать  

квалификационную категорию,  

установленную по должности, указанной  

в графе 1. 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

(независимо от образовательного учреждения, в 

котором выполняется работа);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  

по отдельным профильным темам из  

курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

 

Старший воспитатель; 

Воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности  

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 

с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

в том числе сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности преподавателя-

организатора основ  

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 
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(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

 

Мастер производственного  

Обучения 

Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор  

по труду 

 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель в специальных (коррекционных)  

классах для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо  

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего  

общеобразовательную  

программу; 

преподаватель музыкальной  

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования либо  

структурного подразделения 

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 

 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культуры); 

Концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного  

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

либо структурного  

подразделения образовательного 

учреждения, реализующую  

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 
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инструктор по физкультуре 

 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательного 

учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего  

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо структурного 

подразделения,  

реализующего общеобразовательную 

программу 

Учитель  

общеобразовательного  

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего  

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета  

(дисциплины) образовательного 

учреждения начального или среднего 

профессионального образования,  

структурного подразделения  

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную  

программу начального или среднего 

профессионального образования 
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Приложение № 7  

 к коллективному договору  

на 2021-2024гг 

                         

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

I. Общие положения 

1.1.  Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников (далее - Положение) разработано на основании положений 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим 

работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы 

реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 
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особенности различных социальных групп, способствовать 

межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 

обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

III. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

3.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 

комиссиях по трудовым спорам регулируется в порядке, установленном 

главой 60 Трудового кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в судах - гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72558920/#1200


Коллективный договор МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2021-2024 годы 

 

 
Страница 99 из 104 

 

вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.5. В целях реализации права педагогических работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации.   

3.6. В случае несогласия педагогического работника с решением 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, невыполнения решения комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, несоответствия решения 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений законодательству Российской Федерации или нежелания 

педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

он имеет право обратиться в суд. 
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                                                                                    Приложение № 8  

к коллективному договору  

на 2021-2024гг 

 
 

 

 

Положение  

о комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений и их отношении 

МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Положение) разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия) муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

“Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат” 

создана в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и Положением. 

2. Функции и полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

– прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование; 

– осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений 

материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания; 

– урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений; 

– принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

2.2. Комиссия имеет право: 

– запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию; 

– устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации; 
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– проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений; 

– приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

2.3. Комиссия обязана: 

– объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 

отношений; 

– обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, 

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок; 

– рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления 

обращения в письменной форме; 

– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей совершеннолетних 

обучающихся (не менее двух), родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (не менее двух), работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее двух). 

Состав Комиссии утверждается сроком на один год приказом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии. 

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

Председатель Комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

– председательствует на заседаниях Комиссии; 

– организует работу Комиссии; 

– определяет план работы Комиссии; 

– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

– распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

– координирует работу членов Комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

– организует делопроизводство Комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Комиссии; 
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– информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии 

и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти 

календарных дней до дня проведения заседания Комиссии; 

– доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников этой организации; 

– обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 

– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых 

на заседаниях Комиссии. 

3.6. Член Комиссии имеет право: 

– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 

– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

– принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

– обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы 

Комиссии. 

3.7. Член Комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от 

участия в ее работе. 

3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной 

формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.9. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отношений 

Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по 

устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации. 



Коллективный договор МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2021-2024 годы 

 

 
Страница 103 из 104 

 

В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 

отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении 

просьбы обратившегося лица. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

3.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня 

заседания направляются заявителю, в администрацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совет обучающихся, совет родителей, а также в 

представительный орган работников этой организации для исполнения. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.11. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 

способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого 

представителя, путем внесения изменения в приказ о составе Комиссии. 

3.12. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации составляет три 

года. 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 

4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование. 

Обучающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

исключением обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального 

общего образования, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии, 

который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К 

обращению могут прилагаться необходимые материалы. 

4.3. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 

поступления обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, 

обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы 

участников образовательных отношений организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, 

также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Их отсутствие 

не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение принято с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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