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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту – Договор) заключен в 

Частном образовательном учреждении «Самарская православная классическая гимназия» 

(далее по тексту – Учреждение) на основании Трудового кодекса Российской Федерации 

между Частным образовательным учреждением «Самарская православная классическая 

гимназия» (далее по тексту – Работодатель) и работниками, состоящими с ним в трудовых 

отношениях (далее по тексту – Работники), в лице их представителей: 

 Работодателя – Частное образовательное учреждение «Самарская православная 

классическая гимназия» в лице директор ЧОУ «Самарская православная классическая 

гимназия» Барякина Геннадия Матвеевича, действующего на основании Устава; 

 Работников – в лице уполномоченного представителя работников 

______________________________________________________ в соответствии с 

нормами ст.31 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Самарской области «О социальном партнерстве в сфере труда на территории 

Самарской области». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

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

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

1.4. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определенным сторонами. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству, заключается сроком на 3 года (ч. 1 ст. 43 ТК РФ) и вступает в силу со 

дня его подписания. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников Учреждения в течение 3 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательного учреждения 

1.8. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

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

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора. 

1.10. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Работодателя, 

связанные с установлением социальных льгот и гарантий Работникам сверх норм, 

предусмотренных действующим законодательством, обеспечиваются за счёт средств 
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Работодателя, при наличии у Работодателя соответствующих финансовых возможностей в 

пределах средств, утвержденных в бизнес-плане Гимназии. 

1.11. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.01.2018 г. и действует 

по 31.12.2020 г. включительно. 

 

2. Гарантии при заключении изменения и расторжении трудового договора 

 

2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работников 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 день заключения. 

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, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии 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. 

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. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами 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 статьи 74 ТК РФ. Возможен только при наличии письменного соглашения 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 

работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 
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2.2.7. Сообщать представителю работников в письменной форме не позднее, чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сохранении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудового договора с 

работниками в соответствии с пунктами 2 части 1 статьи 81 ТК РФ при массовых 

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

Массовым является увольнение 15% от общего числа работников в течение 3 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сохранении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка-инвалида до 18 лет; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения 

(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса), либо сокращением численности или 

штата работников Учреждения (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия). 

2.2.10. В случае расторжения договора в последний день работы, работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести денежный расчет. 

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. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

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

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

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 100 

рублей – по Российской Федерации. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

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

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 
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2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

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

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

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

2.3 Основные права и обязанности работников: 

2.3.1. Работник имеет право: 

 заключать, изменять или расторгать трудовой договор в порядке и условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 иметь рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации, безопасности труда и коллективным 

договором; 

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

квалификацией, сложностью труда и качеством выполняемой работы; 

 проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и получить 

ее в случае успешного завершения аттестации; 

 высказывать свое мнение, в том числе критическое; 

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

запрещенными законом способами; 

 заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время 

другой регулярно оплачиваемой работы (работа по совместительству ст. 60.1 ТК РФ). 

2.3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять свои функциональные обязанности и должностные инструкции; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 нести ответственность за сохранность закрепленного за ним имущества, бережно 

относиться к имуществу других работников 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

3.1. Работникам Учреждения гарантируется соблюдение норм регулирования 

вопросов рабочего времени и времени отдыха, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха для Работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, являющимися локальным 

нормативным актом Учреждения и утверждаемыми в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

3.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ, Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 

г. N 1601). 
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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 должностной 

инструкцией. 

3.5. В Учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем Учреждения по согласованию с представителем работников. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника Учреждения, осуществлять только в случаях, когда 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, 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 учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.6. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. Работодатель 

должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год 

в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники 

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

после окончания их последнего учебного занятия. 

3.10. Продолжительность рабочей недели шестидневная, непрерывная рабочая 

неделя с одним выходным днем в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

11.05.2016 г. №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. Рабочее 

время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 
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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. 

3.12. В каникулярное время, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, уточняется режим их рабочего времени. 

Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том 

числе методическую, организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, с сохранением 

заработной платы. График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

Учреждения по согласованию с представителем работников. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовом законодательном порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

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

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

иными федеральными законами. 

3.14. Работа в выходные и 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 Учреждения. Без согласия 

работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью третьей 

статьи 113 ТК РФ. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.15. 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 статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.16. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении). 

3.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск (56 календарных дней), продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы – в 
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любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

представителем работников не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года. 

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

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

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

3.19. В случае нетрудоспособности работника (а также в других случаях, 

установленных законодательством) во время отпуска ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть не только продлен, но и перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК РФ). 

Учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что все дни отпусков, 

предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 

исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ) 

3.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.22. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также 

лица, осуществляю уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами II группы – не более 35 часов в неделю. 

3.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

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

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 

до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

А также согласно ст. 263 ТК РФ могут быть предоставлены дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми: 

 работнику, имеющему 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 

 работнику, имеющему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет; 

 одинокому родителю, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет. 

Выше перечисленным лицам устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска 

без сохранения заработной платы до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью, либо по частям. 

Перенесения этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.24. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении 

путевки на санаторно-курортное лечение или по его личному заявлению. 

3.25. Педагогические работники Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 335 ТК РФ). 

 

4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с Советом 

Учредителей Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 

коэффициенты к ним, Положение об оказании материальной помощи, Положение о 

комиссии по стимулированию работников учреждения, Положение о порядке 

распределения педагогической нагрузки работников учреждения на учебный год. 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению 

учебной нагрузки входит представитель работников. 

4.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».  

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 

размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размерами. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 
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учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в 

образовательном учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

не подлежат включению в положение об оплате труда работников.  

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

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

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

4.6. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 

5. Охрана труда 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 

нормативными документами Российской Федерации по охране труда. 

5.1.2. Соответствие нормативно-технической документации Работодателя по 

охране труда государственным нормативным правовым актам, содержащим требования 

охраны труда. 

5.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение 

периодической специальной оценки условий труда с замерами параметров вредных и 

опасных факторов, разработку мероприятий и принятие мер по снижению опасных и 

вредных факторов до нормативных значений. 

Проверку соответствия требованиям охраны труда, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, и сертификатам соответствия машин, 

механизмов и другого производственного оборудования, транспортных средств, 

технологических процессов, средств коллективной и индивидуальной защиты, в том числе 

и иностранного производства. 

5.1.4. Информирование Работников об условиях труда на рабочих местах и 

компенсациях за работу с вредными условиями труда. 

5.1.5. Обучение Работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил по 

охране труда. 

5.1.6. Предоставление Работникам, занятым на работах с опасными и вредными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
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или связанных с загрязнением, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, витаминов, лечебного питания, смывающих и обезжиривающих средств. 

Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты запрещается. 

5.1.7. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

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

среднего заработка. 

5.1.8. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

5.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

5.1.11. Создать совместно с представителем работников комиссию по охране труда 

для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

5.1.12. 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 

Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

5.2. Работники обязуются: 

5.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

5.2.2. 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. 

5.2.3. Периодические медицинские осмотры за счет средств работодателя. 

5.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения 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). 

 

6. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон 

социального партнёрства Учреждения  

 

6.1. Работодатель и уполномоченный представитель Работников: 

6.1.1. Осуществляют совместный контроль над исполнением настоящего Договора. 

6.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа хода 

реализации настоящего Договора, рассмотрения вопросов о внесении в него изменений и 

дополнений, а также подготовке проектов последующих коллективных договоров. 

6.1.3. Строго соблюдают установленный порядок разрешения коллективных 

трудовых споров, принимают меры по их конструктивному урегулированию. 

6.1.4. Рассматривают вопросы, не включённые в настоящий Договор, проводят 

консультации, переговоры и заключают иные соглашения в области трудовых и 

связанных с ними отношений. 

6.2. Работодатель: 

6.2.1. Обязуется соблюдать положения настоящего Договора; 

6.2.2. Создаёт условия для профессионального и личностного роста Работников, 

усиления мотивации трудовой деятельности; 
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6.2.3. Обеспечивает Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

6.2.4. Поощряет лучших Работников, которые вносят вклад в развитие Учреждения. 

6.2.5. Представляет информацию, необходимую для ведения коллективных 

переговоров, при условии соблюдения режима конфиденциальности информации, 

отнесённой к коммерческой тайне. 

6.2.6. Реализует права, выполняет обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором. 

6.3. Уполномоченный представитель работников: 

6.3.1. Обязуется соблюдать положения настоящего Договора и содействовать в 

соблюдении его Работниками Учреждения. 

6.3.2. Не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Работодателя, 

если эта деятельность не создаёт опасности для жизни и здоровья Работников. 

6.3.3. Принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного 

социального климата, укреплению трудовой дисциплины, повышению 

конкурентоспособности Учреждения. 

6.3.4. Не разглашает информацию, отнесённую к коммерческой тайне, которая 

была получена от Работодателя. В случае разглашения коммерческой тайны несёт 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.5. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в полгода, предоставляет 

Работодателю информацию о принятых решениях в сфере социального партнёрства. 

6.3.6. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов по труду. 

6.3.7. Содействует выполнению Работниками профилактических медицинских 

рекомендаций, норм и правил по сохранению своего здоровья (проведению 

профилактических мероприятий, диспансеризации, прививок и др.). 

6.3.8. Проводит среди Работников разъяснительную работу по соблюдению 

трудовой дисциплины, норм охраны труда. 

6.3.9. Принимает меры по конструктивному урегулированию возникающих 

трудовых споров. 

6.3.10. При соблюдении Работодателем положений настоящего Договора обязуется 

воздерживаться от объявления забастовок. При наличии оснований для объявления 

забастовки информирует об этом Работодателя до начала мероприятий, связанных с 

осуществлением права на забастовку. 

6.3.11. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

8.1. В течение семи дней со дня подписания настоящего Договора Работодатель 

направляет его на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

8.2. В Договор в период его действия могут быть внесены дополнения и изменения 

по взаимной договорённости сторон социального партнёрства Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством. 

8.3. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

 


