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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социаль-

но-трудовые отношения в организации и заключаемый между работниками и работодате-

лем в лице их представителей на основе взаимно согласованных интересов сторон. 

 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» (далее МБОУ «СОШ№2») в лице директора Медве-

девой Марины Анатольевны и работники МБОУ «СОШ№2» в лице Антроповой 

Елены Владимировны, председателя первичной профсоюзной организации школы. 
 

1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представите-

лей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содер-

жание, реальности обеспечения принятых обязательств и обязательности их исполнения.  

 

1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, а также нормами отраслевого соглашения между Де-

партаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы. 

 

1.5. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать условия, ухуд-

шающие положение работников по сравнению с законодательством, и соглашениями, 

действие которых распространяется на организацию. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, являются недействительными и не подлежат 

применению. 

 

1.6. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются прило-

жением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным ко-

митетом.  

 

1.7. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с действу-

ющим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальные гаран-

тии и льготы, предоставляемые Работодателем работникам.  

В коллективном договоре также конкретизируются основные положения ТК РФ, которые 

законом отнесены для разрешения через коллективный договор. 

 

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения при выполнении условия, установленного в п. 1.3 настоящего коллективного 

договора. 

На работников, не являющихся членами Профсоюза и не подавших соответствующего 

письменного заявления в профсоюзный комитет и работодателю, коллективный договор 

распространяется в объеме, гарантированном трудовым законодательством. 

 

1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43 ТК) и вступает в силу 

со дня его подписания. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 
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1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с его руководителем. 

При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллектив-

ный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного дого-

вора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока про-

ведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

 

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

действия вносятся только по взаимному соглашению сторон после предварительного рас-

смотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно 

постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выпол-

нения данного коллективного договора, либо одобрения их собранием (конференцией) 

работников. 

 

1.12. Вносимые в текст коллективного договора изменения и дополнения не могут ухуд-

шать положение работников по сравнению с соглашениями и нормами действующего за-

конодательства. 

 

1.13. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию, ее выборные органы 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда 

и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

 

1.14. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социальногопартнерства, обязу-

ются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации.   

Профсоюзный комитет воздерживается от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств. 

 

1.15. Работник имеет право (ст. 21. ТК РФ): 

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

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о спе-

циальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и согла-

шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-

ного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

бастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федераль-

ными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 

 

1.16. Работник обязан (ст. 21 ТК РФ): 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-

ности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-

ства). 

 

1.17. Работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отно-

шения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находяще-

муся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физиче-

ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих ин-

тересов и вступать в них; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

 

1.18. Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 
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 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нор-

мативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документаци-

ей и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сро-

ки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, не-

обходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-

тельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избран-

ных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устране-

нию выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

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

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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II. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

2.1 Социальное партнёрство. 

2.1.1 Основными принципами социального партнерства являются (ст. 24 ТК РФ): 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демо-

кратической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 полномочность представителей сторон; 

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллектив-

ных договоров, соглашений. 

 

2.1.2. Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей (ст. 25 ТК РФ). 

 

2.1.3. Социальное партнерство осуществляется в формах (ст. 27 ТК РФ): 

 коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, согла-

шений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

 взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отно-

шений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 участия работников, их представителей в управлении организацией; 

 участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров 

 

2.2. Работодатель: 

2.2.1. Принимает решение в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, по установлению либо изменению условий труда и иных социально-

экономических условий по согласованию с Профсоюзом. 

 

2.2.2. Организует систематическую работу по повышению квалификации и переподготов-

ке педагогических и руководящих работников Школы в соответствии с законодатель-

ством. 

 

2.2.3. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию, необходимую для заклю-

чения коллективного договора, контроля за его выполнением и по другим вопросам, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, учредитель-

ными документами Школы, настоящим коллективным договором.  

 

2.2.4. Сотрудничает с Профсоюзом в рамках установленного трудового распорядка, 

предъявляет, и своевременно рассматривает конструктивные предложения и взаимные 

требования, разрешает трудовые споры посредством переговоров. 
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2.2.5. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим коллективным 

договором. 

 

2.3. Профсоюз: 

2.3.1.Обеспечивает  в соответствии с Уставом Профсоюза представительство и защиту со-

циально-трудовых прав и интересов работников Школы. 

 

2.3.2. Оказывает помощь членам Профсоюза в вопросах применения трудового законода-

тельства, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

заключения коллективных договоров, а также в разрешении индивидуальных и коллек-

тивных трудовых споров.  

 

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и 

предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

 

2.3.4. Способствует соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей. 

 

2.3.5. Вносит предложения Работодателю по разработке систем и форм оплаты труда, 

управлению Школой, ведению переговоров по совершенствованию обязательств коллек-

тивного договора, принятию текущих и перспективных планов и программ социально-

экономического и кадрового развития, способствующих полному, качественному выпол-

нению обязанностей работников по трудовому договору. 

 

2.3.6. Содействует предотвращению в Школе коллективных трудовых споров. 

 

2.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 
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III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РАБОЧЕЕ ВРЯМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1 Трудовой договор, занятость, условия высвобождения работников 

 

3.1.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением пись-

менного трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 ТК РФ, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. Трудовой договор составляется в 2-х 

экземплярах и хранится у каждой из сторон. 

 

3.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравне-

нию с действующим трудовым законодательством, а также действующими соглашениями, 

настоящим коллективным договором.  

Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового догово-

ра.  

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

 

3.1.3. Заключение трудового договора с педагогическими работниками осуществляется с 

учетом особенностей их труда в части установления запрета на занятие педагогической 

деятельностью (ст. 331 ТК РФ).  

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, кото-

рый определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов. 

Под образовательным цензом следует понимать требование федерального закона, в соот-

ветствии с которым право на занятие педагогической деятельностью предоставляется 

только тем гражданам, которые имеют определенный уровень образования, подтверждае-

мый соответствующим документом. 

Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к педагогической дея-

тельности в образовательных учреждениях, конкретизируются и дополняются требовани-

ями к квалификации работника, в том числе и к стажу работы, которые содержатся в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих (далее - ЕКС). 

При этом под квалификацией работника следует понимать степень профессиональной 

обученности, выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний и навыков, необходи-

мых для выполнения конкретного вида работы (квалификация работника устанавливается 

в виде категории и др.).  

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н утвержден Раздел 

ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников образования», которые 

предусматривают не только наличие у педагогических работников определенного уровня 

профессионального образования, но и содержат также определенные требования к профи-

лю полученной специальности по образованию. 

Уровень образования и квалификация работников образовательных учреждений опреде-

ляется на основании документов государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других документов об образо-

вании. 

Статьей 351.1 ТК РФ определено, что к трудовой деятельности в сфере образования и 

других сферах, относящихся к несовершеннолетним не допускаются лица, которые име-

ют или имели судимость, подвергались или подвергаются уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-

литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
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достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен-

ности, а также против общественной безопасности. 

 

3.1.4. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, ука-

занных в ст. 722 ТК  РФ (временные переводы). 

 

3.1.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается толь-

ко по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

 

3.1.6. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации. 

В случае получения работодателем информации о наличии (появлении) у работников об-

разовательного учреждения ограничений для занятия трудовой деятельностью в сферах 

деятельности, относящихся к несовершеннолетним, трудовые договоры с этими работни-

ками подлежат прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, согласно 

пункта 13 части первой статьи 83 ТК РФ: возникновение установленных ТК РФ, 

иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными вида-

ми трудовой деятельности. 

В случаях, когда работодателем (после 7 января 2011 года) был заключен трудовой дого-

вор с работником без предъявления справки уголовного характера, а также в нарушение 

требований об ограничении на занятие трудовой деятельностью в сферах деятельности, 

относящихся к несовершеннолетним (к примеру, при приеме на работу лицо скрыло нали-

чие приговора суда о лишении его права занимать педагогические должности или зани-

маться педагогической деятельностью, постановление суда о дисквалификации, наличие 

неснятой или непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления; рабо-

тодатель проигнорировал необходимость проверки и предъявление обязательных доку-

ментов при приеме на работу; отсутствие у лица, поступающего на педагогическую рабо-

ту, документа об образовании; наличие заболеваний, препятствующих занятию педагоги-

ческой деятельностью - хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, эпилепсия, открытая 

форма туберкулеза и др.), то трудовой договор с работником образовательного учрежде-

ния прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ правил его заключения по 

пункту 11 части первой статьи 77 ТК РФ (заключение трудового договора в наруше-

ние установленных ТК РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие 

определенными видами трудовой деятельности абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК РФ. 

Причем, работодатель при наличии таких ограничений не вправе осуществлять перевод 

этих работников на другую работу в том же образовательном учреждении.   

Медицинские противопоказания к осуществлению педагогической деятельности выявля-

ются в результате предварительных или периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний). 

Если нарушение установленных правил заключения трудового договора по данному кон-

кретному основанию допущено по вине работодателя, то работнику выплачивается вы-

ходное пособие в размере среднего месячного заработка согласно части 3 статьи 84 ТК 

РФ.  

Если же правила заключения трудового договора были нарушены по вине самого работ-

ника (например, представление им подложных документов об образовании), то трудовой 

договор с таким работником расторгается по пункту 11 части 1 статьи 81 ТК РФ (пункт 51 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении су-
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дами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в редакции по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. №  63). 

 

3.1.7. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду-

смотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мне-

ния Профсоюзного комитета. При проведении аттестации работников в состав аттестаци-

онной комиссии включается представитель Профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

 

3.1.8. Работодатель обязан не позднее, чем за 2 месяца представлять в Профсоюзный ко-

митет проекты приказов о сокращении численности или штата работников, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых долж-

ностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, а 

при возможном массовом высвобождении - не позднее, чем за 3 месяца до начала прове-

дения соответствующих мероприятий.  

 

3.1.9. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимуще-

ственное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работни-

ков имеют также лица: 

 одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери  

 работник, избранный председателем первичной профсоюзной организации, в период 

исполнения им этих обязанностей. 

 

3.1.10. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест Работо-

датель обязуется: 

 выявлять и использовать возможности внутрипроизводственных перемещений ра-

ботников с их согласия.  

 приостановить прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все вы-

свобождаемые работники организации; 

 в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям; 

 с учетом мнения профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего време-

ни или во изменение условий трудового договора предусматривать неполное рабо-

чее время в отдельных подразделениях, в целом по организации с письменным пре-

дупреждением работников не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). 

 

3.1.11. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, организации, 

сокращением численности или штата работников, подлежащих высвобождению, Работо-

датель обязан предупреждать персонально под расписку не менее, чем за два месяца (ст. 

180 ТК РФ). 

Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1,2 ст. 81 ТК РФ предоставлять 

свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 

 

3.1.12. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивать работнику в 

соответствии со ст. 178 ТК РФ. 

 

3.1.13. Работодатель обязуется высвобождаемым работникам в связи с сокращением чис-

ленности или штата: 

 предлагать рабочие места, любую имеющуюся у работодателя работу, которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

 при сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно 

двух работников из одной семьи. 
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3.1.14. Профсоюзный комитет: 

 осуществляет контроль за соблюдением работодателем действующего законодатель-

ства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с ра-

ботниками; 

 представляет в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов свое мотивированное мнение при расторжении Работодателем трудовых 

договоров с работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

 обеспечивает защиту и представительство работников – членов профсоюзов в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключени-

ем, изменением или расторжением трудовых договоров; 

 участвует в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и сохране-

нию рабочих мест в организации; 

 предпринимает предусмотренные законодательством меры по предотвращению мас-

совых сокращений работников. 

 

3.2. Переобучение, повышение квалификации работников 

 

3.2.1. Педагогические работники имеют право на профессиональную подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации не реже чем 1 раз в 3 года.  

Работодатель согласно Закону РФ «Об образовании» обязан проводить повышение квали-

фикации работников, т.к. это является условием выполнения работниками педагогической 

деятельности. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель со-

здает необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гаран-

тии, установленные законодательством РФ. 

 

3.2.2. Работодатель обязуется: 

 определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки работ-

ников, исходя из потребности организации; 

 определять формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном 

ст.372 ТК РФ; 

 создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением работникам, 

проходящим профессиональное обучение на производстве или обучающимся в 

учебных заведениях без отрыва от производства, в соответствии с действующим за-

конодательством; 

 

3.2.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоя-

тельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по за-

очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учре-

ждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для (согласно ст.173-177 ТК РФ): 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно 

– по 40 календарных дней; 

 на каждом из последующих курсов соответственно – по 50 календарных дней (при 

освоении основных образовательных программ высшего профессионального образо-

вания в сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней); 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых госу-

дарственных экзаменов – четыре месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 
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3.2.4.Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учре-

ждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

 работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов – 15 

календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме 

обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной атте-

стации – 15 календарных дней в учебном году;  

 для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца; 

 для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 

 

3.2.5. Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения 

в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом выполне-

ния дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается 

по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов.  

 

3.2.6. Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру, предостав-

ляются отпуска продолжительностью 30 календарных дней с сохранением средней зара-

ботной платы по месту работы. 

 

3.2.7. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения имеют право 

на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 кален-

дарных дней с сохранением средней заработной платы. К ежегодному дополнительному 

отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места 

нахождения аспирантуры и обратно с сохранением средней заработной платы. 

 

3.2.8. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право 

на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере пятидесяти процен-

тов получаемой заработной платы, но не ниже 100 рублей.  

 

3.2.9. Работодатель предоставляет аспирантам по их желанию на четвертом году обучения 

дополнительно, но не более 2-х свободных от работы дней в неделю без сохранения зара-

ботной платы. 

 

3.2.10. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим ра-

боту с получением образования. 

 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образова-

ния, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впер-

вые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направ-

ленным для получения образования работодателем в соответствии с трудовым дого-

вором или ученическим договором, заключенным между работником и работодате-

лем в письменной форме. 

 К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 настоящего Ко-

декса, по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 

 Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в двух 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компен-

http://base.garant.ru/12125268/26/#block_173
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сации предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих 

организаций (по выбору работника). 

 Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания. 

 

3.2.11. Профсоюзный комитет способствует повышению квалификации работников. 

 

3.2.12. Работник обязан: 

 постоянно повышать свою квалификацию; 

 возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на обучение за 

счет средств организации, в случае увольнения по собственному желанию или по 

иным основаниям, содержащим вину работника и предусмотренным Трудовым ко-

дексом РФ, по истечении срока отработки, обусловленного трудовым договором или 

соглашением об обучении работника за счет средств работодателя. 

 

3.3. Рабочее время и время отдыха 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 

из того, что: 

3.3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельно-

сти школы и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, графиком 

работы, настоящим коллективным договором, уставом школы, разрабатываемыми в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - «ТК РФ»), Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014г. № 1601 «О продолжительности 

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

дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» и иными нормативно-правовыми актами. 

 

3.3.2.Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за став-

ку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокра-

щенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 

3.3.3. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаются в астрономи-

ческих часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

 

3.3.4.Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую рабо-

ту, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству ча-

сов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом школы, тариф-

но-квалификационными (квалификационными) характеристиками, правилами внутренне-

го трудового распорядка школы, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. лич-

ными планами педагогического работника и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методи-

ческих советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образо-

вательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной по-

мощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и вос-

питанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способно-

http://base.garant.ru/70587996/#block_1000


15 

стей, интересов и склонностей, а также семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

 периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного 

процесса, которые могут организовываться в целях подготовки к проведению заня-

тий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в т.ч. во время пе-

рерывов между занятиями, устанавливаемыми для отдыха обучающихся, воспитан-

ников различной степени активности, приема ими пищи.  

 

3.3.5. При составлении графика дежурств педагогических работников в школе в период 

проведения занятий учитываются сменность работы школы, режим рабочего времени 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, об-

щим планом мероприятий, другими особенностями работы с тем, чтобы не допускать слу-

чаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в те дни, когда учеб-

ная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по школе педаго-

гические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и 

не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

 

3.3.6. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка, определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов дру-

гой педагогической работой. Формой догрузки является педагогическая работа без допол-

нительной оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсут-

ствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, ор-

ганизуемых в соответствии с медицинским заключением, внеклассной работы по физиче-

скому воспитанию и другой педагогической работы, объем которой регулируется школой.   

 

3.3.7. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об изменении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за два месяца. Догрузка другой педагогической работой не производиться в случае 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). Догрузка учителей начальных классов другой педагогической работой 

обязательна в случае, если они не преподают предметы, которым они не обучались в ВУ-

Зе. 

 

3.3.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

 

3.3.9. При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затра-

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

не нарушилась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные пе-

рерывы (так называемые «окна»), которые не являются рабочим временем педагогических 

работников. 

 

3.3.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обуча-

ющихся, воспитанников школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основ-

ными и дополнительными отпусками педагогических работников (далее-«каникулярный 

период»), являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические 

работники осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную рабо-

ту, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул.  
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3.3.11. Педагоги, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответ-

ствие с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогиче-

ской (методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуально-

го обучения таких детей, установленного им до начала каникул.  

 

3.3.12. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов пре-

подавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

 

3.3.13. Периоды отмены учебных занятий образовательного процесса для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

является рабочим временем педагогических и других работников школы. 

 

3.3.14. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, закон-

ного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

 

3.3.15. В выходные и праздничные дни работники школы могут привлекаться к дежур-

ству, с их согласия, не чаще 1 раза в месяц, с оплатой согласно статьи 153 ТК РФ. 

 

3.3.16. В случаях предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра-

ботников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограниче-

ний и гарантий, предусмотренных для беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

 

3.3.17. В каникулярное время служащий и рабочий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

 

3.3.18. Режим работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3.3.19.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем не позднее, чем за две не-

дели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала.  

 

3.3.20. Продление отпуска, разделение его на части, перенесение и отзыв из него произво-

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

наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

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

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

 

3.3.21. Работникам, работающим подряд 6 часов, разрешается делать перерыв до 20 минут 

с включением его в рабочее время.  

 

3.3.22. Работодатель обязуется в соответствии со ст. 93 ТК РФ устанавливать режим не-

полного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели по просьбе беременной жен-
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щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также работника, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским  заключением.  

 

3.3.23. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Школы 

продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за ра-

боту в районах, приравненных к районам Крайнего Севера в количестве – 16 календарных 

дней, педагогическим работникам 56 календарных дней и дополнительный –16 календар-

ных  дней.  

 

3.3.24. Предоставление длительного отпуска педагогическим работникам предоставляется 

в соответствии с Положением о порядке предоставления длительного отпуска педагогиче-

ским работникам Школы. 

 

3.3.25. Работодатель в соответствии со ст. 128 ТК РФ предоставляет по письменному за-

явлению работника отпуск без сохранения заработной платы по семейным и другим ува-

жительным причинам. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

 

3.3.26. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника, поданно-

го не позднее, чем за 2 рабочих дня до заявленной даты (за исключением, рождения ре-

бенка и смерти близких родственников), предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 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 заболевания, связанного с прохождением военной службы- 

14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам-до 60 календарных дней в году; 

 работникам (отцу) в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников- 5 календарных дней, а также в других случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

 

3.3.27. Работодатель предоставляет работнику другой день отдыха или дополнительное 

время отдыха в следующих основных случаях: 

 компенсации времени, отработанного сверхурочно (статья 152 ТК РФ); 

 за работу в выходной или нерабочий праздничный день (статья 153 ТК РФ); 

 в случае сдачи крови и ее компонентов (статья 186 ТК РФ). 

 

3.3.28. В соответствии со ст. 263 ТК РФ дополнительные отпуска без сохранения заработ-

ной платы предоставляются: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;  

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет;  

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.   

Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы для таких работни-

ков могут предоставляться в удобное для них время продолжительностью до 14 календар-

ных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присо-

единен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 

по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

3.3.29. Работодатель обязуется обеспечивать строгое соблюдение трудовой и рабочей дис-

циплины, постоянно осуществляя работу, направленную на её укрепление, устранение по-
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терь рабочего времени; рациональное использование персонала, формирование педагоги-

ческого персонала, формирование стабильных коллективов, применять меры воздействия 

к нарушителям трудовой дисциплины. 

 

3.3.30. Работники Школы обязуются добросовестно работать, своевременно и качественно 

выполнять установленные им задания и функции, соблюдать трудовую дисциплину, вы-

полнять требования охраны труда и техники безопасности, экологии, противопожарной 

безопасности, содержать свое рабочее место в чистоте, бережно относится к имуществу, 

повышать квалификацию. 

 

3.3.31. Особо отличившихся работников за достижения в труде, проявление инициативы в 

повышении эффективности образования работодатель представляет к поощрению: 

 денежными премиями;     

 ценными подарками; 

 благодарственными письмами; 

 почетными грамотами; 

 почетными наградами - «Почетный работник общего образования», «Ветеран труда 

ХМАО», «Ветеран труда России» и т.д. 

 

3.3.32. Профсоюз Школы осуществляет общественный контроль за соблюдением норм 

трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и вре-

мени отдыха в соответствии с действующим законодательством. 
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VI. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда устанавливается в соответствии с положением об оплате труда. 

 

4.2. Стимулирование труда работников (доплаты и надбавки за высокие результаты труда, 

профессиональное мастерство, вознаграждение по итогам работы и т.д.) устанавливается 

Положением об оплате труда, приложение № 3 к настоящему коллективному договору. 

 

4.3. ежемесячная доплата за вредные условия труда устанавливаются по результатам спе-

циальной оценки условий труда.  

 

4.4. Оплата за сверхурочную работу производится: первые два часа в полуторном размере, 

остальные в двойном размере; за работу в выходные и праздничные дни – в двойном раз-

мере; простой производится в размере не ниже предусмотренного 157 ТК РФ. 

 

4.5. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производить доплату в 

размере не менее 35 % за каждый час работы в ночное время согласно ст. 154 ТК РФ. 

 

4.6. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей численно-

стью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников произ-

водятся доплаты к должностным окладам (ставкам). 

Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется соглашением сторон тру-

дового договора согласно ст. 151 ТК РФ. 

 

4.7. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца не позднее 

15 и 25 числа каждого месяца перечислением на указанный работником в заявлении счет в 

банке (ст. 136 ТК РФ). 

Не позднее, чем за 3 дня до срока выплаты заработной платы каждому работнику выдают-

ся расчетные листки о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произ-

веденных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 

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

 

4.9. Выплата всех сумм, причитающихся работнику от Работодателя при прекращении 

трудового договора, производится в день увольнения работника. 

 

4.10. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной пла-

ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, установленном ст. 236 

ТК РФ. 

 

4.11. Сохранение заработной платы работникам, находящимся в командировках, на учебе, 

в отпусках и т.п. проводится согласно действующему законодательству Российской Феде-

рации и порядком возмещения расходов, связанных со служебными командировками ра-

ботникам муниципальных учреждений городского округа город Мегион. 

 

4.12. При приостановлении образовательной деятельности Школы в связи с установлени-

ем карантина, в других случаях, представляющих опасность для жизни, здоровья работни-

ков и обучающихся, работникам Школы сохраняется выплата средней заработной платы. 

 

4.13. Работник: 
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4.13.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник име-

ет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь пери-

од до выплаты задержанной суммы; 

 

4.13.2. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время от-

сутствовать на рабочем месте. 

 

4.13.3. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период при-

остановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

 

4.14. Профсоюз: 

4.14.1. Принимает участие в разработке всех локальных нормативных документов 

Школы по оплате труда. 

 

4.14.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по 

оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работ-

никам. 

 

4.14.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по тру-

довым спорам. 
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V. ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

 

5.1. Работодатель: 

5.1.1. Осуществляет анализ кадрового обеспечения Школы, в том числе возрастного со-

става, текучести кадров, фактической педагогической нагрузки, дефицита кадров для раз-

работки мероприятий, гарантирующих занятость работников при ликвидации, реоргани-

зации Школы. 

 

5.1.2. Разрабатывает систему мер по повышению квалификации, профессиональной под-

готовки и переподготовки работников.  

 

5.2. Профсоюз: 

5.2.1.Представляет интересы членов Профсоюза при ликвидации Школы, сокращении ра-

бочих мест и принимает меры по защите прав работников, в том числе осуществляет кон-

троль за предоставлением работодателем при высвобождении работников всех гарантий и 

компенсаций, предусмотренных ТК РФ. 

 

5.2.2.Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства в вопросах занятости работников, нормативных документов при проведении атте-

стации, повышении квалификации педагогических работников. 

 

5.3.Стороны договорились: 

5.3.1. Не допускать массовых сокращений работников, заранее планировать трудоустрой-

ство уволенных по сокращению работников. 

 

5.3.2. Увольнение работников, связанное с ликвидацией, сокращением численности или 

штата работников Школы может осуществляться лишь при условии соблюдения трудово-

го законодательства и предварительного, не менее чем за два месяца, при массовом 

увольнении не менее чем за три месяца, письменного уведомления работодателем Проф-

союза и службы занятости населения. 

 

5.3.3. При сокращении численности или штата работников Школы преимущественным 

правом на оставление на работе пользуются, помимо предусмотренного ст.179 ТК РФ: ра-

ботники предпенсионного возраста (не более чем за два  года до пенсии по старости), пе-

дагогические работники – не более чем за два года до назначения досрочной трудовой 

пенсии; семейные – при наличии одного ребенка, если оба супруга работают в образова-

тельных учреждениях; председатели первичных и территориальных организаций Проф-

союза, не освобожденные от основной работы, как в период исполнения ими этих полно-

мочий, так и в течение двух лет после окончания срока их полномочий, а также другие 

категории работников в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3.5. Взаимодействовать с государственными органами труда и занятости при решении 

вопросов, связанных с высвобождением работников в связи с сокращением рабочих мест. 
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VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

6.1. Обязанности работодателя: 

6.1.1.Все социальные льготы, гарантии, компенсации за работу устанавливать и выпол-

нять согласно существующему законодательству РФ, решениям органа местного само-

управления и Учредителя. 

 

6.1.2. Каждого вновь принятого работника обеспечивать согласно договору с медицин-

ской страховой компанией полисом, дающим право пользоваться бесплатными услугами 

медицинских учреждений. 

 

6.1.3. Отпуска для работников оформлять заблаговременно и извещать работников о нача-

ле отпусков не позднее, чем за две недели. 

 

6.1.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования  отпуска и обратно. Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае пе-

реезда работника, пенсионера к новому месту жительства в другую местность 

 

6.1.5. Право на компенсацию расходов за первый годы работы возникает у работника 

Школы одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.  

 

6.1.6. Право на компенсацию расходов у лиц, находящихся в отпуске по уходу за детьми, 

числящихся в списочном составе Школы и состоящих в трудовых отношениях возникает 

одновременно с правом на получение ежегодного очередного оплачиваемого отпуска. 

 

6.1.7. К членам семьи работника Школы, имеющим право на компенсацию расходов, от-

носятся неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе усыновлен-

ные), фактически проживающие с работником в возрасте до 18 лет, а также дети, не до-

стигшие возраста 23 лет, обучающиеся на дневных отделениях высших и средних учеб-

ных заведений.  

 

6.1.8. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно 

производится в порядке, предусмотренном действующим в период срока действия насто-

ящего Коллективного договора, Решением Думы г.Мегиона. 

 

6.1.9. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и про-

воза багажа к месту использования отпуска и обратно предоставляется работником Шко-

лы не позднее чем за 2 недели до начала отпуска. Для окончательного расчета работник 

обязан в течение 3 рабочих дней после  выхода на работу из отпуска представить отчет о 

произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных доку-

ментов (билетов, багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждаю-

щих расходы работника и членов его семьи. Работник обязан полностью вернуть средства, 

выплаченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не 

воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно. 

 

6.1.10. Работнику Школы, и членам его семьи в случае переезда к новому месту житель-

ства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основани-

ям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные дей-

ствия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам для проезда по террито-

рии Российской Федерации и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на 

семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

железнодорожным транспортом. 
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6.1.11. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту 

жительства сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения работником трудо-

вого договора, а в отношении пенсионеров по старости, пенсионеров по инвалидности, 

имеющим стаж работы не менее пяти лет в Школе и уволившихся в связи с выходом на 

пенсию - в течение шести месяцев после выезда.  

 

6.1.12. Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда работника, пенсио-

нера к новому месту жительства в другую местность осуществляется при наличии следу-

ющих документов: 

1) приказа об увольнении в связи с переездом к новому месту жительства в другую 

местность (для работника), либо приказа об увольнении в связи с выходом на пенсию 

(для пенсионеров); 

2) паспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета; 

3) заявления на имя работодателя об уплате стоимости проезда и провоза багажа к но-

вому месту жительства в другую местность с указанием реквизитов для перечисления 

денежных средств по переезду. 

 

6.1.13. В бухгалтерии Школы работником, пенсионером составляется авансовый отчет по 

фактическим расходам, связанным с переездом. К авансовому отчету должны быть при-

ложены оригинал квитанции об оплате за провоз багажа и копии проездных билетов. 

Оплата производится при получении оригиналов проездных документов, направленных 

работником, пенсионером в адрес бухгалтерии Школы заказным письмом. 

 

6.2. Гарантии при направлении в служебную командировку 

6.2.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохра-

нение должности и заработной платы. 

На период нахождения работника в служебной командировке сохраняется заработная пла-

та за весь соответствующий период как за фактически отработанное время. 

Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие 

праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.3. Выплаты, компенсации, доплаты 

6.3.1. Организация вправе осуществлять следующие выплаты: 

 оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников 

(брат, сестра, муж, жена, родители, дети) в размере 10000 тысяч рублей; 

 оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, де-

ти) в случае смерти работника-10000 рублей; 

 компенсацию материального ущерба в случае стихийного бедствия (затопление, 

пожар и др.) в установленном законном порядке; 

 оказание материальной помощи работникам-юбилярам, которым исполняется 50, 

55, 60, 65 и 70 лет в размере 10000 рублей. 

 в случае несчастного случая на производстве, при получении профессионального 

заболевания, при установлении инвалидности в размере 10000;  

 при вступлении в брак (впервые) в размере 10000. 

Указанные выплаты устанавливаются в коллективных договорах в пределах экономии по 

бюджетным средствам и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

6.3.2. Работникам, имеющим ученую степень «Доктор наук» или «Кандидат наук», при 

условии соответствия ученой степени профилю деятельности Школы или занимаемой 

должности выплачивается ежемесячная доплата: 

 за ученую степень «Доктор наук»- 2500 рублей; 

 за ученую степень «Кандидат наук»- 1600 рублей. 
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6.3.3. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается кол-

лективным договором, соглашением, локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации по согласованию с первичной профсоюзной организацией и составляет 1,2 

фонда оплаты труда. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов 

оценки труда работника. 

Работнику, уволенному по собственному желанию в течение календарного года, ма-

териальная помощь выплачивается за фактически отработанное время в календарном го-

ду. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

 работнику, принятому на работу по совместительству; 

 работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух меся-

цев); 

 работнику, уволенному в течение календарного года за виновные действия. 

 

6.3.4. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом: 

 организуют культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 

 направляют деятельность оздоровительно-физкультурных объектов в первую оче-

редь на удовлетворение интересов и потребностей работников и членов их семей; 

 содействуют проведению смотров художественной самодеятельности, самодеятель-

ного творчества, спартакиад, Дней здоровья и других мероприятий. 
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VII. ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать права работников Школы на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-

ный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК 

РФ). 

 

7.1.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда и по ее результатам осу-

ществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения Профсоюза. 

 

7.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками Школы обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников Школы по охране 

труда на начало учебного года. 

 

7.1.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-

ответствии с федеральным законом. 

 

7.1.5. Сохранять за работником место его работы, должность и средний заработок на вре-

мя приостановки работ в Школе и т.п. органами государственного надзора и контроля 

вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по 

вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен работодате-

лем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе. 

 

7.1.6. Предоставить работнику, при его отказе от выполнения работ в случае возникнове-

ния непосредственной опасности для его жизни и здоровья, другую работу на время 

устранения такой опасности. 

 

7.1.7. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, в случае не обеспе-

чения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной 

и коллективной защиты. Возникший по этой причине простой, оплачивается как простой 

по вине работодателя. 

 

7.1.8. Не привлекать работника к дисциплинарной ответственности в случаях  его отказа  

от выполнения работ: если при этом возникает непосредственная опасность для его жизни 

и здоровья; выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями тру-

да, не предусмотренных трудовым договором; из-за не обеспечения работника средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

 

7.1.9. Обеспечить в соответствии с федеральным законом возмещение вреда жизни и здо-

ровью работника,  в случае причинения ему такого вреда при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

 

7.1.10. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда, обеспечивать их соблю-

дение работниками Школы.  

 

7.1.11.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров работников за счет средств работодателя. 
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7.1.12.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. При-

обретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет средств работодателя .  

 

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев (ст.ст.227-230.1 ТК 

РФ). 

 

7.1.14. Обеспечивать обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 

три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных (дове-

ренных) лиц. 

 

7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.2.1. Избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.  

 

7.2.2. Не реже раз в полугодие осуществлять общественный контроль за улучшением усло-

вий и проведением мероприятий по охране труда на соответствие с законодательством.  

 

7.2.3. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране 

труда на календарный год и осуществлять контроль за выполнением мероприятий, вклю-

ченных в него. 

 

7.2.5. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное рассле-

дование несчастных случаев, произошедшие на производстве. 

 

7.2.6. Предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы 

жизни и здоровью работников. 

 

7.2.7.Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответ-

ственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране 

труда. 

 

7.2.8.Защищать права и законные интересы членов Профсоюза по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью на работе. 

 

7.2.9.Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением зако-

нодательства по охране труда.  

 

7.2.10. Рассматривать на заседании Профсоюза локальные нормативные акты по улучше-

нию условий и охраны труда, принимаемые работодателем. 

 

7.2.11. Требовать от работодателя предоставления информации о состоянии условий и 

охраны труда, а также о несчастных случаях на работе и профессиональных заболеваний. 
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VIII. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

8.1. К молодым специалистам МБОУ «СОШ№2» относятся работники, удовлетворяющие 

следующим условиям: 

 выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования (далее - выпускники); 

 в возрасте до 35 лет; 

 принятые на работу в МБОУ «СОШ№2» в течение года после получения диплома 

государственного образца, впервые вступающий в трудовые отношения и заклю-

чивший трудовой договор, не имеющий трудового стажа после окончания учебного 

заведения. 

 

8.2. Статус молодого специалиста устанавливается в соответствии с Положением о работе 

с молодыми специалистами, приложение к настоящему договору № 4. 

 

8.3. Работодатель обязуется: 

 формирует кадровый резерв из молодых специалистов и реализует их продвижение 

по службе; 

 утверждает Положение о наставничестве, закрепляет наставников за молодыми 

специалистами; 

 обеспечивает повышение квалификации молодых специалистов не реже одного раза 

в 3 года. 

 

8.4. Профсоюзный комитет: 

 проводит работу по вовлечению молодых специалистов в члены профсоюза, актив-

ную профсоюзную деятельность; 

 оказывает помощь молодым специалистам в соблюдении работодателем установ-

ленных для них мер социальной поддержки.  
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IX. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯПО СОБЛЮДЕНИЮ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Работодатель в части реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

обязуется своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на обязатель-

ное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в пользу работни-

ков. 

 

9.2. Работодатель в части реализации Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» обязуется: 

 в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения о застрахованных лицах (работниках);  

 передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему у него по 

трудовому договору или заключившему договор гражданско -правового 

характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации начисляются страховые взносы, копию сведе-

ний, представленных в орган Пенсионного фонда Российской Федерации для 

индивидуального (персонифицированного) учета для включения их в индивиду-

альный лицевой счет данного застрахованного лица; 

 осуществлять корректировку сведений о застрахованных лицах и вносить уточнения 

в индивидуальный лицевой счет; 

 в день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора граждан-

ско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации начисляются страховые взносы, передавать за-

страхованному лицу сведения, предусмотренные действующим законодательством, 

и получить письменное подтверждение от застрахованного лица передачи ему этих 

сведений. 

 

9.3. Работодатель в части реализации Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О до-

полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государ-

ственной поддержке формирования пенсионных накоплений» обязуется: 

 направлять в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

заявления работников о вступлении вПрограмму софинансирования, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня его получения; 

 по письменному заявлению работника удерживать из его заработной платы добро-

вольные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и пере-

числять их в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Феде-

рального закона № 56-ФЗ от 30.04.2008 «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений»; 

 одновременно с представлением в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации расчетного листка представлять работникам информацию 

об исчисленных, удержанных и перечисленных дополнительных страховых взно-

сах на накопительную часть трудовой пенсии и о взносах работодателя, упла-

ченных в пользу застрахованных лиц (в случае их уплаты). 
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X. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. СТОРОНЫ исходят из того, что: 

10.1.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих основ-

ные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального образования, а также дополнительные образовательные 

программы определяются приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утвержде-

нии Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». 

 

10.1.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять 

лет, на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями. 

В целях защиты прав педагогических работников, в соответствии с частью 3 статьи 82 

Трудового кодекса Российской Федерации, в обязательном порядке в состав аттестацион-

ной комиссии образовательной организации включаются представители выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находя-

щихся в ведении Департамента образования, педагогических работников муниципальных 

и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется 

аттестационной комиссией, формируемой Департаментом образования, при этом в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 

органа Профсоюза. 

 

10.1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, откры-

тость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопу-

стимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

10.2. СТОРОНЫ договорились: 

10.2.1. При организации и проведении процедур аттестации педагогических работников в 

обязательном порядке руководствоваться официальными разъяснениями Минобрнауки 

РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

10.2.2. При формировании аттестационной комиссии в состав включаются представители 

Профсоюза на постоянной основе для участия в аттестации всех педагогических работни-

ков, а также представители выборных органов первичных профсоюзных организаций со-

ответствующих образовательных организаций, работники которых, являющиеся членами 

профсоюза, проходят аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемым 

должностям. 

 

10.2.3. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется работником по сов-

местительству, вправе представить такого работника к аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности независимо от того, что по основному месту работы 

работник такую аттестацию прошел. 

 

10.2.4. Если преподаватель реализует дополнительные профессиональные образователь-

ные программы (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в струк-

турном подразделении государственной образовательной организации начального и (или) 
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среднего профессионального образования и с преподавателем заключен соответствующий 

трудовой договор, то этот преподаватель (при отсутствии у него квалификационной кате-

гории) имеет право на общих основаниях, в установленном порядке, обращаться в атте-

стационную комиссию о прохождении аттестации на первую квалификационную катего-

рию и не ранее, чем через два года - на высшую квалификационную категорию. 

 

10.2.5. Истечение срока действия квалификационной категории в период рассмотрения 

заявления работника аттестационной комиссией не дает основания для отказа педагогиче-

скому работнику в прохождении аттестации для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной кате-

гории, а также не дает основания для признания уровня квалификации педагогического 

работника не соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квали-

фикационной категории, либо для отказа в установлении ему этой квалификационной ка-

тегории, а также для снижения уровня оплаты труда,  поскольку при подаче заявления в 

аттестационную комиссию педагогический работник имел соответствующую квалифика-

ционную категорию.  

В соответствии с настоящим пунктом, сохранение уровня оплаты труда допускается до 

даты принятия решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной ка-

тегории или решения о не соответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 

квалификационной категории. 

 

10.2.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, кото-

рому до пенсии по возрасту осталось не более одного года, по заявлению такого работни-

ка ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной катего-

рии. При этом, в случае продления педагогической деятельности после достижения воз-

раста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и 

аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих основаниях.  

 

10.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории, у педагогическо-

го работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период дли-

тельной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соот-

ветствии со ст. 335 Трудового кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или прохождения военной службы в 

рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему 

сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до 

прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на один год после 

выхода на работу. 

 

10.2.8. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в связи 

с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия квалифи-

кационной категории допускается устанавливать уровень оплаты труда для таких работ-

ников по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в 

установленном порядке, но не более, чем на один год после возобновления педагогиче-

ской деятельности. 

 

10.2.9. Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, преподава-

теля, учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 

должностям работников, по которым применяется наименование "старший" (педагог до-

полнительного образования - старший педагог дополнительного образования, методист - 

старший методист, инструктор-методист - старший инструктор-методист, тренер-

преподаватель - старший тренер-преподаватель) учитывается независимо от того, по ка-

кой конкретно должности присвоена квалификационная категория.При переходе педаго-

гического работника на другую должность квалификационная категория не сохраняется. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=101884
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10.2.10. В целях создания заинтересованности педагогических работников в выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория или соответствие занимаемой должности, коллективными договорами устанав-

ливаются условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории (соот-

ветствия занимаемой должности), если по выполняемой работе совпадают профили рабо-

ты (деятельности). 

10.2.11. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной 

должности в образовательных организациях независимо от их типов или видов. 

 

10.2.12. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной 

категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а педагогический работник, 

по любым основаниям, работает по другой новой должности, по которой совпадают про-

фили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая 

квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в установленном 

порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой должности соот-

ветственно. 

 

10.2.13. Работник, признанный по результатам аттестации не соответствующим занимае-

мой должности, может быть уволен работодателем. При этом увольнение работника явля-

ется правом, а не обязанностью работодателя. В случае принятия решения о расторжении 

трудового договора с работником вследствие его недостаточной квалификации, работода-

тель должен руководствоваться п.3 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации и 

разъяснениями, которые содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ». 

 

10.2.14. Педагогический работник, не прошедший аттестацию с целью подтверждения со-

ответствия занимаемой должности, имеет право на повторное прохождение процедуры 

аттестации через один год после предыдущей аттестации. 
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XI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

11.1. Профсоюзный комитет действует на основании Положения о первичной профсоюз-

ной организации и в соответствии с законодательством (ст.19 Конституции РФ, Трудовой 

кодекс РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

 

11.2. Для осуществления уставной деятельности Профсоюзного комитета Работодатель 

обязуется в соответствии со ст. 377 ТК РФ: 

11.2.1. Бесплатно и беспрепятственно предоставлять Профсоюзному комитету всю не-

обходимую информацию по социально-трудовым и другим вопросам. 

 

11.2.2. Предоставлять в бесплатное пользование Профсоюзному комитету необходимые 

помещения со всем оборудованием, средствами связи, мебелью, отоплением, освеще-

нием, ремонтом и обслуживанием, уборкой и охраной, а также помещения для прове-

дения собраний работников, по заявке предоставлять транспортные средства, выпол-

нять печатные и множительные работы.     

 

11.2.3. В соответствии с письменными заявлениями работников ежемесячно бесплатно 

удерживать из заработной платы членские профсоюзные взносы и перечислять их на 

расчетный счет Профсоюзного комитета не позднее дня выплаты соответствующей за-

работной платы. 

 

11.2.4. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка членов 

Профсоюзного комитета: 

 для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива; 

 для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсою-

зом; 

 для участия в работе его выборных органов (заседания профсоюзного комитета, 

его комиссий); 

 для участия в краткосрочной профсоюзной учебе; 

 для участия в урегулировании трудовых споров; 

 для участия в собраниях (конференциях) работников организации (отчетно-

выборные собрания, собрания по принятию коллективного договора и т.д.). 

 

11.2.5. Строго соблюдать положения законодательства Российской Федерации, касаю-

щиеся дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, увольнения по инициа-

тиве работодателя работников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не осво-

божденных от основной работы (ст. 374, 376 ТК  РФ). 

 

11.2.6. Предоставлять возможность Профсоюзному комитету, его представителям осу-

ществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

11.2.7. В недельный срок сообщать соответствующему органу Профсоюзного комитета 

о результатах рассмотрения требования об устранении выявленных нарушений трудо-

вого законодательства и принятых мерах. 

 

11.3. Обязательное участие выборных органов первичной профсоюзной организации в 

применении установленных трудовым законодательством условий труда в учреждении 

(работодатель принимает локальные нормативные акты с учетом мнения или по согласо-

ванию с профкомом): 
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11.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ст. 81 ТК 

РФ по инициативе Работодателя с руководителем (его заместителем) Профсоюзного ко-

митета, руководителей профсоюзных организаций структурных подразделений организа-

ции, не освобожденных от основной работы, допускается только с предварительного со-

гласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 
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XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны, подпи-

савшие его, в рамках деятельности постоянно действующей двухсторонней комиссии, для 

чего стороны взаимно представляют необходимую информацию. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании 

трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших 

коллективный договор. 

 

12.2. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий сто-

роны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

12.3. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 

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

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведоми-

тельной регистрации. 

 

12.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2». 

2. Положение по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2». 

3. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Мегион Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры. 

4. Положение о работе с молодыми специалистами муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2" г. 

Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Перечень бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты, а также сроки носки специальной одежды, специальной 

обуви и средств индивидуальной защиты работникам МБОУ «СОШ №2», занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-

полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

6. Форма расчетного листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


