


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем в лице директора краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 12» 

Лопатина Максима Владимировича (далее Работодатель), действующего на 

основании Устава, и работниками образовательной организации в лице 

представителя трудового коллектива Антоновой Ирины Георгиевны (далее 

Представительный орган). 

Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ, законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», региональным отраслевым соглашением между 

Хабаровской краевой организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки и министерством образования и науки Хабаровского 

края на 2018-2021 годы, приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и распространяется на всех работников. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных 

условий деятельности работодателя, направлен на выполнение требований 

трудового законодательства и более высоких требований, предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально – трудовые, экономические и профессиональные 

отношения между работодателем и работниками на основе согласования 

взаимных интересов сторон данного договора. 

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда и его оплаты, социальном обслуживании работников учреждения, 

гарантии и льготы, предоставленные работодателем. 

Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

- развития системы социально-трудовых отношений в Учреждении, 

максимально способствующей ее стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и 

деловой репутации; 

- практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

1.4 Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг 
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с другом. В совместной деятельности Работодатель и Представительный орган 

выступают равноправными и деловыми партнерами. 

1.5. Комиссия, проводившая переговоры по заключению настоящего 

коллективного договора, продолжает свою работу в течение всего периода 

действия договора. Стороны при необходимости вносят изменения в ее состав, 

о чем информируют друг друга. 

Комиссия вправе вносить в коллективный договор необходимые 

изменения в период его действия в случае достижения в комиссии согласия по 

поводу вносимых изменений. 

1.6. В случае, если стороны указанных соглашений внесут в их 

содержание существенные изменения, Работодатель и Представительный 

орган обязуются провести переговоры о соответствующем изменении и 

дополнении коллективного договора. 

1.7. Взаимные обязательства сторон коллективного договора. 

 Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

- консультации с Представительным органом по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- обсуждение с Представительным органом вопросов о работе 

Учреждения, внесение предложений по ее совершенствованию, планов по 

социально-экономическому развитию Учреждения; 

- учитывает мнение Представительного органа по проектам текущих и 

перспективных планов и программ развития учреждения. 

1.7.1. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

         - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 

договором; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, усиления мотивации производительного труда; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей, в т.ч. обеспечить условия для организации 

горячего питания; 

- осуществлять обязательное социальное, медицинское и пенсионное 
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страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными актами; 

- рассматривать представления соответствующих органов о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- сотрудничать с Представительным органом в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать 

конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, 

разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством 

переговоров; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном действующим законодательством; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

1.7.2. Представительный орган как представитель работников обязуется: 

- способствовать эффективной деятельности Учреждения, в т.ч. 

возобновлением и развитием экономического, трудового соревнования 

работников, повышением эффективности их труда, с установлением 

совместно с работодателем систем поощрения; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 
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распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 

их труда; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного 

договора, если выдвигаемые Представительным органом предложения не 

встречают согласия другой стороны, и не выступать организатором 

коллективных действий с целью давления на Работодателя. 

1.7.3. Работники обязуются: 

- добросовестно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, нормы 

профессиональной этики педагогических работников, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- способствовать повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; создавать и сохранять 

благоприятный психологический климат в коллективе, уважать права друг 

друга. 

Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 

мешающие выполнению коллективного договора. 

1.8. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами 

и нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты, в том числе о нормах 

профессиональной этики педагогических работников по согласованию с 

Представительным органом; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
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бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- предъявлять требования к квалификации работника в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

1.9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом Учреждения и 

коллективным договором Представительный орган имеет право: 

- принимать участие в разработке Устава Учреждения, рассматривать 

предложения по изменению и дополнению Устава; 

- разрабатывать регламент и созыв Общего собрания работников и 

представителей обучающихся Учреждения; 

1.10. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 

категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, 

оплачиваемых нерабочих праздничных дней, ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых 

прав, свобод, законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через Представительный орган, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора; 

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 
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всеми не запрещенными законом методами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами; 

- на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка при 

прохождении диспансеризации; 

- на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка при 

прохождении диспансеризации работниками, не достигшими возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и работниками, 

являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 

         1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями. 

1.12. Для подведения итогов выполнения коллективного договора 

стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 

конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

1.14. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, являются приложением к коллективному договору и принимаются по 

согласованию с Представительным органом. 

1.15. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 

отчетов ответственных работников и др.). 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует в течение трех лет с момента подписания.  

1.17. В случае реорганизации Сторон коллективного договора их права 

и обязанности по настоящему коллективному договору переходят к их 

правопреемникам и сохраняются до заключения нового коллективного 
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договора или внесения изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор. 

1.18. Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 

дней после его подписания. 

     Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

1.19. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, изменения типа государственного учреждения. 

1.20. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.21. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

1.22. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.23. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

 

 
2. Трудовой договор (эффективный контракт). Обеспечение 

занятости 
 
2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

путем заключения трудового договора (эффективного контракта) в 

письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Трудовой договор (эффективный контракт) может быть заключен как на 

неопределенный, так и на определенный срок не более пяти лет. Для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер, заключается 

трудовой договор преимущественно на неопределенный срок (ст. 56, ст. 57, ст. 

58 ТК РФ). 

 В трудовой договор (эффективный контракт) с работниками 

бухгалтерии, кадровой службы, заместителями директора включается условие 

о неразглашении персональных данных работников. 

2.2. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) может быть 

заключен при выполнении следующей работы в учреждении: 

- с педагогами дополнительного образования; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 
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2.3. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок 

его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и с учетом примерной формы 

трудового договора с работником государственного учреждения 

(Приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р), а также с учетом Рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013г. № 167н. 

Стороны трудового договора(эффективного контракта) определяют его 

условия с учетом положений соответствующих нормативных правовых актов, 

коллективного договора, Устава и иных локальных нормативных актов 

организации. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) 

Представительного органа. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и 

других работников, ведущих преподавательскую работу, помимо основной 

работы, устанавливается руководителем учреждения по согласованию с 

Представительным органом. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной оплачиваемый отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный 

год в письменном виде. 

2.4. При установлении педагогическим работникам, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах.  

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 
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Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

2.5. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другим педагогическим работникам. 

2.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, 

возможны только по взаимному согласию сторон и по инициативе 

работодателя в случаях: 

- сокращения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

В указанных выше случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли определенных 

сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 162 ТК РФ). Если работник не 

согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.8. Работники помимо работы, определенной трудовым договором, 

могут осуществлять в том же учреждении на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору преподавательскую работу без занятия 

штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, которая не 

считается совместительством. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
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преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.10. Работодатель обязуется не допускать снижение уровня трудовых 

прав педагогических работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере 

оплаты труда, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении в 

порядке, установленном трудовым законодательством, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам педагогических работников в целях 

уточнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности, установления размера 

вознаграждения, а также размера поощрения за достижение коллективных 

результатов труда. 

2.11. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под подпись с настоящим коллективным 

договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

2.12. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему 

повысить квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую 

профессию. 

2.13. Работодатель проводит подготовку и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

2.14. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 

заочным обучением в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

2.15. Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работника должны проводиться исходя не 

только из интересов учреждения, но и потребностей личностного роста 

работника. 

Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою 

квалификацию за счет Работодателя с периодичностью не реже чем раз в 3 

года. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.17. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

работодателем с участием Представительного органа учреждения. 

Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все 

возможные меры для его недопущения: 

- временное ограничение приема кадров; 

- опережающая переподготовка кадров, перемещение их внутри 

организации на освободившиеся рабочие места; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения 
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сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни; 

- ограничение круга совместителей, временных работников; 

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения 

Представительного органа. 

При любом экономическом состоянии Работодатель не увольняет в 

связи с сокращением численности или штата работников следующие 

категории работников: 

- работников в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ); 

- лиц моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ); 

- женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 

- работающих инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий при 

защите отечества; 

- лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание в 

период работы у данного работодателя (ст. 179 ТК РФ); 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет (ст. 261 ТК РФ); 

 - одиноких матерей или отцов, воспитывающих ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ст. 261 ТК РФ); 

 - одновременно двух работников из одной семьи; 

          - лиц, совмещающих работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе. 

 Выше перечисленные категории работников не могут быть уволены по 

инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения. В этом 

случае Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их 

трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации. 

 2.18. Работодатель обязуется представлять информацию о возможном 

массовом увольнении работников в службы занятости населения не менее чем 

за 3 месяца. 

 2.19. Стороны договорились обеспечивать преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штатов лиц с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. 

 При равной производительности труда и квалификации предпочтение на 

оставление на работе имеют следующие категории работников (ст. 179 ТК 

РФ): 

 - семейные при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию); 

 - работники, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; 

          - работники, получившие в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
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  - инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий по защите Отечества; 

  - работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

  2.20. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 

пособия в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 

трудового договора в связи с: призывом работника на военную службу или 

направлении его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 

1 ст. 83 ТК РФ); восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего 

эту работу (п. 2 ст. 83 ТК РФ); отказом работника от перевода в другую 

местность вместе с работодателем (п. 9 ст. 77 ТК РФ); отказом работника от 

перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

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

признанием работника полностью не способным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами российской Федерации (п.5 ч.1 ст.83 ТК РФ). 

         2.21. Работодатель обязуется выплачивать работникам при прекращении 

трудового договора в связи с отказом работника от продолжения работы в 

силу изменений определенных сторонами условий трудового договора (п.7 ч.1 

ст.77 ТК РФ) в размере не менее среднего месячного заработка. 

         2.22. Представительный орган обязуется: 

  - осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками; 

  - инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

учреждении и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей учреждения; 

          - участвовать в разработке Работодателем мероприятий по повышению 

квалификации работников, обеспечению полной занятости и сохранению 

рабочих мест в организации. 

          2.23. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 

после предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ). 
 
 

III. ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени образовательной организации 

определяется  Правилами  внутреннего  трудового распорядка, а также 
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учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

организации.  

         3.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно- управленческого и вспомогательного персонала 

организации  устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы.  

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы)  учителей составляет 18 часов в 

неделю 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и уставом. 

3.4. Для работников устанавливается пятидневная (шестидневная) 

непрерывная рабочая неделя с одним (двумя) выходными днями в неделю. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.5.По соглашению между работником и работодателем  

Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются  в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя), 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. 

3.6. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 

определяется учебным расписанием и выполнением всего круга 

обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками работников, являются для них рабочим временем. В 

каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, 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, и времени, необходимого для 

выполнения другой части педагогической работы с сохранением заработной 
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платы в установленном порядке. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

     Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение на 

дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

     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. 

3.7. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам в соответствии со ст. 99 ТК РФ. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только с письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном Федеральными законами и иными правовыми 

актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от сверхурочной работы. 

          Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей 

оплатой с дополнительным оформлением письменного согласия работника. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины 

и работники в возрасте до 18 лет. 

3.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. 

Допускается привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без согласия в случаях, определенных частью третьей 

ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

         3.9. В учреждении работа начинается с 8-30 часов. На участках (повара, 

кухонные рабочие, сторожа, медицинские сестры), где длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, применяются графики сменности, обеспечивающие 

непрерывную работу персонала сменами равной продолжительности. Графики 

сменности предусматривают число смен в сутки, продолжительность смен, 

регулярные выходные дни для каждого работника, переход из одной смены в 

другую по графику после дня отдыха, не менее двойной продолжительности 

смены. 
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  Ночной считается смена, продолжительности которой приходится на 

ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра). 

  3.10. Составление расписания уроков осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника, 

имеющего не более 1,5 ставки. 

  3.11. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

  Перерыв на обед в организации устанавливается по графику с 13-00 до 

14-00 часов.  

  Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время, в том числе в течение перерывов 

между занятиями.  

  3.12. На работах на открытом воздухе предусматривается 

предоставление работникам в течение рабочего времени перерывов для 

обогрева и отдыха продолжительностью 15 минут через каждые 2 часа, 

обусловленных технологией и организацией производства и труда.  

  3.13. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час (ст. 95 ТК РФ). Это правило применяется и в случаях 

переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день 

недели с целью суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, 

работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

  3.14. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

  3.15. Общим выходным днем работников является воскресенье. При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе один выходной день. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

          3.17. Всем 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 данной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 



16 
 

категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

3.18. При предоставлении ежегодного отпуска работникам, в том числе 

до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере 

3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

3.20. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника.  

3.21. По соглашению между работником и работодателем часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией. 

3.22. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден 

о времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

         3.23. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 

для работников. 

3.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.25. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определенными учредителем 

и (или) Уставом организации (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.335 ТК РФ). 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника, помимо 

указанных в ст.128 ТК РФ следующим работникам: 

- родителям (законным представителям), имеющим детей в возрасте до 

14 лет в удобное для них время – 14 календарных дней; 
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- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 

календарных дня; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.28. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст.139 ТК РФ. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

         

 4.1. Порядок и условия оплаты труда работников регулируются 

«Положением об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных организаций, подведомственных министерству образования и 

науки Хабаровского края», утвержденного приказом министерства 

образования и науки Хабаровского края от 05.08.2016 № 31( с изменениями и 

дополнениями). 

  4.2. Система оплаты труда работников, виды компенсационных и 

стимулирующих выплат, в том числе премий и иных вознаграждений, 

фиксируются в Положении об оплате труда работников КГБОУ ШИ 12. 

  4.3. Размеры должностных окладов руководящих работников и 

специалистов, окладов работников и ставок преподавателей устанавливаются 

в соответствии со штатным расписанием в зависимости от занимаемой 

должности, уровня квалификации и качества работы и фиксируются в 

Положении об оплате труда работников КГБОУ ШИ 12. 

  4.4. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) за каждый час 

работы производится выплата компенсационного характера в размере 35 % 

часовой ставки к окладу. 

  4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, выполнении работ с меньшей численностью персонала, 

выполнении обязанностей временно отсутствующих работников производятся 

доплаты к окладам (должностным окладам) в соответствии с Положением об 

оплате труда. Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется 

соглашением сторон трудового договора, но не может быть более оклада 

(должностного оклада). 

  4.6. Работодатель вправе устанавливать работникам выплаты 

стимулирующего характера – надбавки к должностным окладам. Условия и 

порядок установления надбавок определены Положением об оплате труда. 
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  4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не 

менее чем в двойном размере: работникам, получающим оклад (должностной 

оклад) – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

  4.8. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению учреждения, 

на весь срок обучения сохраняется средняя заработная плата. 

  4.9. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 

  4.10. Беременным женщинам в соответствии с медицинским 

заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы 

обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. До предоставления 

беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению 

от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие 

этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

  4.11. При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы. 

  4.12. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 

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

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

  4.13. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев (ст. 139 ТК РФ). 

  4.14. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: 

22 числа текущего месяца и 7 числа последующего месяца. При совпадении 

дня выплаты заработной платы с выходным или праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

  Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за 

месяц выдаются работникам накануне перечисления заработной платы. 

  Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

Представительного органа. 

  4.15. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить работнику 
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денежную компенсацию в размере одной сто пятидесятой действующей на 

день выплаты денежной компенсации ключевой ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты (аванса или заработной платы) по день фактического расчета 

включительно. 

Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в 

связи с приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

         В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 

ТК РФ). 

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

начала (ст. 136 ТК РФ). 

  4.17. Работодатель, при наличии средств в фонде оплаты труда, 

осуществляет выплату работникам ежегодно материальной помощи в размере 

должностного оклада. 

  4.18. Работодатель обязуется: 

  - оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ); 

  - извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях 

оплаты труда не позднее чем за 2 месяца. 

4.19.Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего в день его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи 

документов. 

4.20. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, если работник предупредил 

работодателя или его представителя о начале простоя, оплачивается из 

расчета не ниже средней заработной платы. 

4.21. Регулярно, за день до направления в командировку, работодатель 

возмещает расходы, связанные со служебными командировками в размерах 

не ниже установленных Правительством РФ. 

4.22. За выполнение работы, не свойственной должностным 

обязанностям, производить выплаты доплат согласно трудовому договору 

или предоставлять дополнительный день отдыха по договоренности с 

работником. 

4.23. В день увольнения производить выплату всех сумм, 

причитающихся работнику. 
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4.24. Изменение размера заработной платы производится: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

           

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

 

Стороны пришли к соглашению о том что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при приеме на работу (ст.64,220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

- при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 

- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 

157, 414 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 

123-128 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ); 

5.2.2. осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 

производстве; 

5.2.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в 

размерах, определяемых законодательством. 

5.2.4. своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный 

фонд для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всем 

работникам образовательной организации; 

5.2.5.Выплачивать единовременное пособие в размере 4 должностных 

окладов (тарифных ставок) выпускникам учреждений высшего, среднего 

профессионального образования при поступлении на работу в 

образовательные учреждения на педагогические должности впервые; 
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5.2.6.Выплачивать педагогическим работникам единовременное 

пособие в размере 3 должностных окладов (тарифных ставок) при выходе на 

пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более, при 

выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы; 

5.2.7.Соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ 

гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением:  

- работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступающим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные организации высшего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно - 

заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

организациях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка; 

- работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях 

высшего профессионального образования, один раз в учебном году 

работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего 

учебного заведения и обратно; 

- работникам, обучающимся по заочной и очно - заочной (вечерней) 

формам обучения в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях высшего профессионального образования на 

период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта 

(работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их 

желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от 

работы указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по 

основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

5.3. Молодому специалисту, имеющему высшее или среднее 

профессиональное образование, полученное по очной форме обучения и 

работающему в течение трех лет с момента окончания профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования на основании трудового договора, заключенного с 

работодателем, на педагогических должностях выплачивается повышающий 

коэффициент к окладу в размере 35%. 

        5.4. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство в размере из расчета 1000 рублей в месяц при 

наполняемости класса 15 человек. Для классов, наполняемость в которых 

меньше 15 человек размер вознаграждения определяется из расчета 1000 

рублей в месяц пропорционально численности обучающихся. 

       5.5. Работодатель обеспечивает проведение вакцинации с целью 

предупреждения массовых заболеваний гриппом. 

VI. ОХРАНА ТРУДА  

          Работодатель обязуется: 

         6.1. Работодатель обязуется выделять средства на выполнение 

мероприятий по охране труда в сумме не менее 0,2% суммы затрат на 
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производство продукции (работ, услуг). 

  6.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрения современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.3. Своевременно провести в учреждении специальную оценку 

условий труда и по ее результатам осуществлять улучшение условий труда 

на рабочих местах. 

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

6.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

6.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ). 

6.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, ремонт и 

замену средств индивидуальной защиты за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

6.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.11. Своевременно утверждать инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Представительного органа (ст. 212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.13. Продолжить работу комиссии по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должен входить Представительный орган. 

6.14. Осуществлять совместно с Представительным органом контроль 

за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

6.15.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
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предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка.  

6.16. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

         6.17.Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны;  

         6.18.Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

         6.19. Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать 

Работников мерам пожарной безопасности; 

         6.20.Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использование не по назначению; 

         6.21.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а так же при 

выявлении лиц, виновных при нарушении требовании пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

         6.22. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров 

необходимые силы и средства; 

         6.23. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей; 

         6.24.Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности, о происшедших на их территории пожарах и их последствиях; 

         6.25. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

         6.26. Содействовать деятельности добровольных пожарных дружин. 

6.27. Работодатель осуществляет непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

          6.28. Работодатель несет ответственность за организацию и 

своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку 

знаний правил пожарной безопасности Работников, по организации обучения 

пожарно-техническому минимуму в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

        

         Стороны договорились о том, что: 
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7.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в Комитет по труду 

и занятости населения Правительства Хабаровского края. 

7.2. Стороны совместно разрабатывают План мероприятий по 

выполнению настоящего коллективного договора. 

7.3. Стороны совместно осуществляют контроль за реализацией Плана 

мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и 

отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в 

год. 

7.4. Стороны совместно рассматривают в 3-х дневный срок все 

возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением. 

7.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

и исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего  состава 

примирительную комиссию. 

7.6. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

7.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

7.8. Настоящий коллективный договор действует в течение трех  лет со 

дня подписания. 

7.9. Стороны имеют право продлить действие настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

7.10. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для его 

заключения. 

7.11. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

 

 

 

Коллективный Договор принят на общем собрании трудового коллектива 

Протокол № ___ от __________________  

Председатель: _____________  

Секретарь:     ______________  
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