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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками, в 

лице их представителя и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Государственном общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской 

области «Иркутский кадетский корпус  имени П.А. Скороходова»,  (далее - учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), иными нормативно - правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативно - правовыми актами. 

Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель в лице его представителя – руководителя учреждения  Довгополого Сергея 

Евгеньевича  (далее – работодатель); 

Работники учреждения в лице их представителя первичной профсоюзной организации в 

лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации)  Игнатенко Александр Сергеевич.  

1.3.Действие  настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательного  учреждения, работающих на момент заключения настоящего договора,  в том 

числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

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

работодателем до сведения работников в течение 10 дней до его подписания. 

1.5. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с работодателем учреждения. 

1.7. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет  свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.  

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

отказаться в одностороннем порядке от выполнения принятых на себя обязательств. 

1.11.  Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься представителями сторон в порядке, установленном 

ТК РФ для его заключения. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного  

договора решаются сторонами.  

1.14. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 
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1.15. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

1.16. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 

с руководителем организации. 

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

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.18. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.19.Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами 

и действует по 01.11.2022 года включительно. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

под роспись передать работнику в течении 3 рабочих дней со дня фактического допущения 

работника  к работе. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным 

договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

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

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

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

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

с занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 
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2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 50 % от общего числа работников в течение 30 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

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

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

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательного учреждения. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

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

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

2.2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ. 

2.2.13. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 

81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

2.4.Для проведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на общем собрании работников не реже одного раза в год. 
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2.5. Работодатель в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта и 

обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников. 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

2.7. В случае если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в 

течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

2.8. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть 

обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 

установленном ТК РФ. 

 III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Работодатель обязуется: 

3.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ.  

3.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

3.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в течение его 

действия. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым 

договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. Работодатель не имеет права налагать 

взыскания на работника или увольнять его за невыполнение работ, не входящих в его 

должностные обязанности. 

3.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  

Процедура изменения определенных сторонами условий трудового договора по 

инициативе работодателя предусматривает, что работодатель издает приказ (распоряжение) о 

вводимых по истечении срока уведомления изменениях в трудовой договор (но не ранее чем 

через два месяца с момента письменного уведомления работника). 

3.5.Работники обязуются: 

 Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

 Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда. 

Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 

друг друга. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 
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времени и времени отдыха работников образовательного учреждения определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, должностными инструкциями, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным планом, графиками работы, графиком сменности, 

утвержденным приказом работодателя с учетом мнения (по согласованию) с выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

4.3. Для работников из числа служащих, рабочего и учебно – вспомогательного 

персонала  устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

4.4. В соответствии с законодательством РФ для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочей недели. В зависимости от должности 

и специальности с учетом особенностей труда педагогических работников конкретная 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) регулируется Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

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

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (в редакции  приказа от 13.05.2019 г. №234 «О внесении изменений в 

приказ №1601 от 22.12.2014 г.) 

4.5. При выполнении педагогическими работниками работы ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы (менее 18 недельных часов), продолжительность рабочего 

времени педагогических работников, снижается пропорционально установленной норме часов 

за ставку заработной платы. В соответствии со ст. 93 ТК РФ - неполное рабочее время.  

4.6. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы. 

4.7. Должностной оклад работникам из числа педагогического состава исчисляется  

исходя из нормы часов преподавательской работы  за ставку заработной платы, с учётом его 

квалификации и компенсационных выплат. При этом затраты рабочего времени учитываются в 

астрономических часах с учётом коротких перерывов (перемен). За педагогическую работу или 

учебную (преподавательскую) работу, выполняемую работником из числа педагогического 

состава, с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 

производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически  определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы.  

4.8. Рабочий день преподавателя начинается за 10 минут до начала его уроков.  После 

начала урока и до его окончания преподаватель и учащиеся должны находиться в учебном 

помещении. Преподаватель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных 

занятий, и осуществляет контроль за воспитанниками в перерывах между занятиями.  

4.9. Учебная нагрузка преподавателю на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск и может быть изменена только по письменному соглашению между 

директором Кадетского корпуса и педагогическим работником. В случае изменения учебной 

нагрузки в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов, решение о снижении принимается работодателем. 

Установленный на начало учебного года объём учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов, групп, а также 

других исключительных случаев, подпадающих под условия, предусмотренные статьей 74 

Трудового кодекса). Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
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педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 

учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  

4.10. При наличии сменной работы работодателем составляются графики сменности, 

которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их 

действие. Работа в течение двух смен подряд запрещена.  

4.11. Работодатель обязуется исключить случаи переработки рабочего времени 

работниками, работающими по графику смен, путем балансировки отработанного времени в 

рамках года.  

Учет рабочего времени с особым выделением работы в ночное время, праздничные и 

выходные дни, сверхурочное время, вести в часах с отметкой в табеле учета использования 

рабочего времени (журнале учета сверхурочной работы). 

4.12. Для работников из числа медицинского персонала устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (в неделю):  

- врач, средний и младший медицинский персонал - 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ);  

- для круглосуточного медицинского обеспечения воспитанников в медицинском пункте 

учреждения вводится один круглосуточный пост в изоляторе, в составе группы из 4,6 ставки 

медицинских сестёр круглосуточного дежурства, работающих по скользящему графику, 

утверждаемому врачом медицинского пункта, с введением суммированного учёта рабочего 

времени (учётный период один месяц) исходя из установленной продолжительности рабочего 

времени. 

4.13. Для водителей автомобиля устанавливается 40 часовая рабочая неделя (в 5-ти 

дневном режиме) с ненормированным рабочим днём и предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, утверждаемому заместителем директора по АХР, с введением 

суммированного учёта рабочего времени (учётный период один месяц) исходя из 

установленной продолжительности рабочего времени. 

4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

4.15.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 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 образовательного учреждения. 

Работа в выходной и не  рабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

Помимо случаев, предусмотренных  частью 2 ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с предварительного согласия   с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

4.16. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статьи 60 ТК РФ. 
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4.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

4.18. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков: 

4.18.1. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней; педагогическим работникам - ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дня, 

работникам также предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней за работу в районах Севера, где установлен 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате. 

4.18.2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих 

инвалидов составляет 30 календарных дней, также предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в районах Севера, 

где установлен районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате.  (ч. 5 ст. 23 

Закона N 181-ФЗ). 

  4.18.3. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день - продолжительность которого определяется 

коллективным договором, который не может быть менее трех календарных дней (ст.119 ТК РФ) 

- за работу, по результатам специальной оценки условий труда отнесенной к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда - продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда до 7 календарных дней. 

4.18.4. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

4.18.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа профсоюзной организации  не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года. 

4.18.6. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

4.18.7. В случаях, предусмотренных ст. 124 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 

должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника.  

4.18.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

4.18.9. Отзыв работника из отпуска производится только с согласия работника. 

4.18.10. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.18.11. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

4.18.12. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.20.  Предоставление отпусков без сохранения заработной платы: 

4.20.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст.128 ТК РФ). 

4.20.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны - до 35 

календарных дней в году; (ст.16 ФЗ-5 «О ветеранах»); 

- работающим по совместительству, если продолжительность оплачиваемого отпуска по 

совмещаемой работе меньше продолжительности отпуска по основному месту работы – на 

недостающие до этой продолжительности дни (ч.2. ст.286 ТК РФ); 

- работникам, обучающимся в имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального образования по очной 

форме обучения, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов – до 14 календарных дней; 

- работнику, направляемому на санаторно-курортное лечение, если основной и 

дополнительный отпуска использованы до отъезда в санаторий – на количество календарных 

дней санаторно-курортного лечения; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

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

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу - до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – до 2 

календарных дней; 

 - председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – до 3 

календарных дней; 

- работникам, имеющим двоих и более детей в возрасте до 14 лет, работникам имеющим 

ребенка инвалида до 18 лет, одиноким матерям (отцам) до 14 календарных дней в году; 

- предоставлять педагогическим работникам, осуществляющим образовательную 

деятельность, не реже чем каждые 10 лет непрерывной педагогической работы, отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (ст. 335 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

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

совпадающие с очередным отпуском, считается 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 директора. Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 
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4.23. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории и другое), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.24. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренных 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями 

допускается только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном  Положением 

регулирующие вопросы оплаты труда работников. 

4.25. Время перерыва для отдыха и питания, график сменности, устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

4.26. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала  занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

4.27. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.28. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность установлена правилами внутреннего трудового распорядка. На 

работах, где по условиям предоставление перерыва для отдыха и питания не установлена, 

работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ст.108 ТК 

РФ). Перечень таких работ, а так же места для отдыха и приема пищи установлены правила 

внутреннего трудового распорядка. 

4.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

4.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 

соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1 Системы оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными  актами  в соответствии с 

федеральными законами и иными  нормативными  актами Российской Федерации. 

5.2. Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзной организации 

организует: 

5.2.1. Разработку положения об оплате труда  работников образовательного учреждения 

на основании Примерного положения  об оплате  труда  работников  государственного 

казенного, бюджетного учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство образования Иркутской области. 

5.2.2. Предусматривает  в Положении об оплате труда работников  образовательного  

учреждения  регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

обеспечения работодателем равной оплаты  за труд равной ценности, а также,  

недопущения какой  бы то ни было дискриминации различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников. 

Установления размеров  выплат стимулирующего характера со ссылкой  на локальный  

нормативный акт, регулирующий порядок  осуществления  выплаты стимулирующего 

характера. 

Определения размеров выплат стимулирующего  характера для всех категорий 

работников образовательного учреждения, в том числе премии, на основании показателей и 

критериев эффективности деятельности работников. 
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Рассмотрения показателей и критериев эффективности деятельности каждого работника 

специально создаваемой комиссией, при участии  представителя работников трудового 

коллектива (первичной профсоюзной организации). 

5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 10-е число текущего месяца - за вторую 

половину предыдущего месяца и 25-е число текущего месяца -  за первую половину текущего  

месяца.   

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (доплата за классное руководство, доплата  за проверку письменных 

работ, доплата за руководство предметными, цикловыми, методическими комиссиями, доплата 

за заведование структурными подразделениями или помещениями, доплата за работу в 

организации кадетский корпус); выплаты стимулирующего характера. 

5.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за каждый час работы в ночное время.  

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

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу 

в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

5.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ключевой ставки  Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

5.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия 

уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации  решения о выдаче 

диплома. 
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5.10. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников, впервые 

приступивших к работе по специальности в учреждении, устанавливается надбавка за 

профессиональное развитие в процентном отношении от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы с учетом педагогической нагрузки в следующих размерах: 

20 процентов (до 3 лет работы); 

10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

Основанием установления надбавки за профессиональное развитие молодым 

специалистам является наличие документа об образовании и о квалификации, подтвержденного 

получение среднего профессионального или высшего образования. 

5.11. Педагогическим и медицинским работникам за наличие квалификации категории 

по занимаемой должности, присвоенной по результатам аттестации устанавливается надбавка 

за профессиональное развитие в процентном отношении от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы с учётом педагогической нагрузки в размерах, в указанных   в 

Положении об оплате труда работников  Государственного образовательного бюджетного 

учреждения Иркутской области «Иркутский кадетский корпус имени П.А.Скороходова». 

5.12. Педагогическим работникам устанавливаются следующие надбавки за 

профессиональное развитие: 

работникам образовательных организаций, награжденных орденами СССР: орден 

Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак 

Почета», орден Трудовой Славы, имеющий почетное звание «Народный учитель Российской 

Федерации»,- в размере 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы с учётом педагогической нагрузки; 

работникам образовательных организаций, имеющим государственные награды СССР, 

РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, орден «За заслуги перед Отечеством» всех 

степеней, орден Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Андрея Первозданного, медаль 

Жукова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», всех степеней, медаль за «Трудовое 

отличие», медаль  «За трудовую доблесть», почетные звания - «Заслуженный учитель школы 

РСФСР»,  «Заслуженный мастер профессионально – технического образования РСФСР », 

«Заслуженный учитель профессионально – технического образования РСФСР», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации», 

«Заслуженный метеоролог Российской Федерации», при условии соответствия почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - в размере 15 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом педагогической 

нагрузки;  

работникам образовательных организаций, имеющих награды министерства 

просвещения СССР, РСФСР, Государственного комитета СССР по профессионально – 

техническому образованию, министерства образования и науки Российской Федерации: значок 

(нагрудный значок) «Отличник образования СССР, значок «Отличник народного просвещения 

СССР», значок «Отличник народного образования СССР», значок «Отличник образования 

РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок «Отличник народного 

образования», значок «Отличник профессионально – технического образования РСФСР», 

значок «Отличник профессионально – технического образования Российской Федерации», 

медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации », «Почетный работник начального профессионального образования Российской 

федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации », почетное 

звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации », «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской федерации», «Почетный 
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работник начального профессионального образования Российской Федерации », «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации», - в размере 10 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы с учетом педагогической нагрузки; 

работникам образовательных организаций, имеющим нагрудный знак «Почетный 

работник гидрометеослужбы России», при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - в размере 10 процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом педагогической нагрузки;  

работникам образовательных организаций, имеющим нагрудный знак «Почетный 

работник охраны природы», при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - в размере 10 процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом педагогической нагрузки.  

5.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с окладами (должностными окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. Устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при 

этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 

быть менее 4% оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

5.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения,  заработная плата выплачивается в порядке, установленном  ст.157 ТК РФ. 

5.15. Штаты учреждения формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ).  

Система оплаты труда установлена работодателем в Положении об оплате труда 

работников Государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской 

области "Иркутский кадетский корпус",  определяет: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения; 

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам 

учреждения; 

3) размеры и условия установления выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения; 

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения; 

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения. 

5.16. Заработная плата включает в себя: 

1) оплату труда исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера: 

выплаты за работу с вредными (или) опасными условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 доплата за классное руководство;  

 доплата  за проверку письменных работ; 

 доплата за руководство предметными, цикловыми, методическими, комиссиями;  

доплата за заведование структурными подразделениями или помещениями,  

доплата за работу в организации кадетский корпус; 

3) выплаты стимулирующего характера: 
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выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные  по итогам работы; 

выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важности выполняемых им работ. 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ, ст.4,5,6 Закона Иркутской области  от 13 

июля 2018 года. № 72 – ОЗ « О Ветеранах труда Иркутской области»); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательного учреждения не реже 1 раза в три года. 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников учреждения по охране труда к началу 

учебного года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 
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7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям 

в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами.  

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 

пищи работников образовательного учреждения. 

7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательного учреждения о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 
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необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

8.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательного учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

8.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.2.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

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

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещение, как для постоянной работы выборного органа первичной 

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

также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

8.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

8.2.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.2.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательного 

учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.6. настоящего коллективного договора, 

с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных 

консультаций. 

8.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в учреждении (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
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- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа и порядка компенсации такого режима работы (в образовательных учреждениях с 

круглосуточным  пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых чередуется 

воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-

интернаты, интернаты при образовательных учреждениях)) (ст. 100 ТК РФ); 

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

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

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

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

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

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

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

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

8.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 

ТК РФ); 

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

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

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

РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

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

ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

- перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации;  
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- правила внутреннего трудового распорядка; 

 - положение об оплате труда работников;  

- положение об охране труда; 

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 

- график предоставления отпусков; 

- инструкции по охране труда. 

8.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 

2 статьи 405 ТК РФ). 

8.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательного учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

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

IX. . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

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

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном учреждении. 
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