
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района (далее МКУ отдел образования, 

учреждение), именуемый далее "Работодатель", в лице  начальника отдела 

образования и работники МКУ отдела образования в лице председателя 

первичной профсоюзной организации отдела образования. 

       Настоящий коллективный договор является локальным нормативно- 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные 

отношения в учреждении. 

       1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации 

(далее РФ) положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, 

предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные вопросы. 

       1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

      1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации (далее РФ), иными 

законодательными актами РФ, а также отраслевыми соглашениями.  

Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

      1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, с учетом мнения представительного органа работников (по 

согласованию с представительным органом работников). Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по 

сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

      2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

     Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении 

следующей работы в учреждении:  



 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 

(сезона); 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено 

конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 

образованием в форме стажировки; 

 с руководителями подведомственных образовательных учреждений 

избранными на замещение должности по конкурсу; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом или иными 

федеральными законами РФ. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может 

заключаться: 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с иными лицами, избранными по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном 

трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главным 

бухгалтером учреждения; 

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных  трудовым кодексом или иными 

федеральными законами РФ. 
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2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 

законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств Работодателя, а также другие условия, не ухудшающие положения 

работника. 

2.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 

указанных в статье 70 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.  

 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем 

заключения дополнительного договора между работником и Работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель 

создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и 

предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ . 



       2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
 соглашение сторон; 
 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 
  расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 
  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому Работодателю или переход на выборную работу (должность); 
  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением подведомственности 
организации либо ее реорганизацией; 

  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы; 

  отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 

  обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
 нарушение установленных законодательством РФ правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы. 

 Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 
его работы. 
     2.8. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 трудового 

кодекса РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может 

привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий. 

     О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие службы занятости представляется не менее чем за три 

месяца. Стороны договорились, что применительно к данному учреждению 
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высвобождение является массовым, если сокращается 10 или более 

процентов работников списочного состава в течение 90 календарных дней. 

2.9. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют:  

  работники с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

  семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию);  

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

 работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества;  

  работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

  лица совмещающие работу с обучением в образовательных 

организациях по профилю работы, независимо от обучения их на бесплатной 

или платной основе. 

   2.10. В соответствии с отраслевым  соглашением от 25 декабря 2015 г. 

выходное пособия  в размере среднемесячного заработка выплачивается 

работнику, в случаях отказа работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора.  

   2.11. В соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской 

Федерации выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

        - отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы; 

       - призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

       - восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

       - отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

       - признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 



порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Трудовым договором  могут предусматриваться другие случаи выплаты 

выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры 

выходных пособий. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не 

может превышать 40 часов в неделю. 

В учреждении для работников применяется пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями. 

Продолжительность ежедневной работы определяется трудовыми 

договорами и  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.2. В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 

часов в неделю; 

-для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда - не более 36 

часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором. 

3.3. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по 

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

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. 

3.5. В соответствие со статьей 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации привлечение работодателем работника к сверхурочной 

работе допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

        - при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 
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(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо 

создать угрозу жизни и здоровью людей; 

        -  при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

        -  в иных случаях предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без 

его согласия допускается в следующих случаях: 

   - при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

   - при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

   - при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

   В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

          Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

       Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 



        3.6. В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

        - для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

        - для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

        - для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

   В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

    В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям (непрерывно действующие организации), работ неотложных 

ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

   Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

   Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

    Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 



4.1. Выходными днями в учреждении являются суббота и воскресенье. 

4.2. Продолжительность перерыва на обед в организации составляет 60 

минут. 

       4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для 

кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 

женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По 

заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву 

на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на 

конец рабочего дня с соответствующим его сокращением. Перерывы для 

кормления включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 

среднего заработка. 

4.4. Ежегодно до 15 декабря Работодатель утверждает и доводит до 

сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков 

на соответствующий год. Работник вправе получить ежегодный отпуск как в 

полном объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем. 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем 

работникам продолжительностью 28 календарных дней.   

4.6. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника.  

        4.7. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие работники: 

        а) Работники не достигшие возраста 18 лет, (Ст. 122, 267 ТКРФ); 

        б) Женщины перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком, (Ст. 122, 260 ТКРФ); 

        в)  Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 

(Ст.122ТКРФ); 

       г) Мужья в период нахождения жены в отпуске по беременности и 

родам. Данный отпуск предоставляется по желанию работника независимо от 

времени непрерывной работы в данной организации; (Ст.123 ТКРФ) 

       д) Работники, которые были отозваны или отпуска в текущем году. В 

этом случае неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору 

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

присоединена к отпуску на следующий рабочий год; (Ст. 125 ТКРФ) 

      е) Лица, совмещающие работу с обучением, ежегодный оплачиваемый 

отпуск по соглашению с работодателем могут присоединить к учебному 

отпуску ( Ст.177 ТКРФ); 

      ж) Лица, работающие по совместительству. Таким работникам отпуск 

предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (Ст.286 

ТКРФ) 

      з) Работники, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и иные лица, на которых 



распространяется действие Закона РФ от 15.05.1991 г. №1244-1 ( Ст.14,17 ФЗ 

от 15.05.1991 г № 1244-1 «О социальной защите граждан подвегшихся 

воздействию радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС); 

       и) Инвалиды войны (Статья 14 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-

ФЗ «О ветеранах) 

       к) Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы (Статья 8 

Закона РФ от 15.01.1993 г. №4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена) 

       л)  Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы (Статья 6 Федерального закона от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ "О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой славы); 

      м) Супруги военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих 

(Статья 11 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"); 

     н) в иных случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

      4.8.   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. 

      4.9.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, 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; 

 в случае рождения ребенка – до 5 календарных дней; 

 в случае регистрации брака – до 5 календарных дней; 

 в случае смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

    4.10. В соответствии с соглашением заключенным между Департаментом 

образования Ивановской области и Ивановской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 



Федерации Работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 

 бракосочетание самого работника – не менее 3 рабочих дней; 

 бракосочетание детей – не менее 1 рабочего дня; 

 рождение ребенка - не менее 1 рабочего дня; 

 смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - не менее 3 

рабочих дней; 

 председателям районных, городских, первичных организаций 

профсоюза -  не менее 4-х рабочих дней в год; 

 уполномоченным и внештатным инспекторам профсоюза по охране 

труда – не менее 2  рабочих дней в год; 

 членам выборных профсоюзных органов всех уровней – не менее 2-х 

рабочих дней; 

 день начала учебного года родителям в случае поступления ребенка на 

учебу в первый класс общеобразовательного учебного заведения; 

 работникам, не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни и не 

имеющим дисциплинарных взысканий по работе в течение года  -   не 

менее 2 рабочих дней. 

    4.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации при 

проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляется  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 Трудового кодекса  Российской Федерации. 

    4.12. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен в иных случаях предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

     5.1. В учреждении устанавливается система оплаты труда на основании 

Положения о системе оплаты труда работников муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района утвержденного постановлением администрации 

Приволжского муниципального района. 

     5.2. Конкретный размер месячного должностного оклада устанавливается 

в трудовом договоре, Положении о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района . 

     5.3. Заработная плата начисляется работникам с учетом достигнутых ими 

результатов. 



    5.4. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

 о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 о размерах 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; 

 о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

    Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

5.5.Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца,а 

именно 1 и 16 числа каждого месяца. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 

в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. 

5.6.Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

5.7.При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

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

начала. 

       5.9. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

      5.10. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников, при работе в сверхурочное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни производятся доплаты  в размере определенном 

по соглашению сторон и оговариваются в дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 

     5.11. За каждый час ночной работы производится доплата в размере 35% 

оклада. 
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    5.12. Время простоя не по вине работника, а также время вынужденных 

отпусков по инициативе администрации оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

    5.13. Работодатель в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников муниципального казённого учреждения отдела образования 

администрации Приволжского муниципального района вправе устанавливать 

работникам надбавки к должностным окладам. Конкретные случаи надбавок 

устанавливаются работодателем и оговариваются  в вышеуказанном 

положении и трудовом договоре с работником. 

    5.14. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты 

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

причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов в размере, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

6.1.Работодатель обязан: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых инструментов и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 
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 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

    6.2. Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять сертифицированные средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 
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6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

6.4. В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.5.В случае необеспечения работника сертифицированными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой. 

6.6.Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором, не 

влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

6.7. За нарушение работником или Работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.8. Работодатель и работник имеют также иные права обязанности и 

ответственность в сфере охраны труда предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ 

РАБОТНИКА 

7.1. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

7.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 

потерпевшему в соответствии с действующим законодательством, 

организация выплачивает работникам, переведенным на легкую работу в 

связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении трудовых 

обязанностей, разницу между средней заработной платой до повреждения 

здоровья и средней заработной платой по новому месту работы до 

восстановления трудоспособности. 

7.3. При утрате трудоспособности в результате полученного трудового 

увечья работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст.184 Трудового кодекса РФ и иными законодательными 

актами Российской Федерации. 

7.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 



В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

8. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ 

РАБОТНИКАМ 

   8.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым 

Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по 

оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с получением образования; 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами Российской Федерации. 

      При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя. 

8.2. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве работнику (его семье) 

возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с 

повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 

расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 

компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами 

российской Федерации. 

 

9. СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

   9.1. Работодатель обязуется для организации горячего питания работников 

оснастить бытовые помещения электрочайниками,  микроволновыми печами, 

холодильниками. 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   10.1. Работодатель создает условия, обеспечивающие деятельность 

профсоюзной организации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 
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законами РФ, Уставом  отдела образования и настоящим Коллективным 

договором (ст. 32 ТК РФ).  

   10.2. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом. 

   10.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

   10.4. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством и настоящим Коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе Работодателя с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации соответствии со ст.373 и ст.374 

ТК РФ. 

   10.5. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально – экономического 

развития  отдела образования. 

   10.6. Члены профкома включаются или избираются в состав комиссий по 

специальной оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию, 

по расследованию несчастного случая на производстве, по трудовым спорам 

и другим вопросам. 

   10.7. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе Работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчётного листа (ст. 136 ТК РФ); 

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

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов, содержащие нормы трудового 

права (ст. 8 ТК РФ); 

- установление системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок 

(ст. 144 ТТКРФ); 



- разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

(ст.212 ТК РФ); 

- учёт мнения в случаях, предусмотренных ТК РФ, Уставом  отдела 

образования, настоящим Коллективным договором. 

   10.8. Работодатель рассматривает представления профкома о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимает меры по их устранению и сообщает 

принятых мерах профкому (ст. 22 ТК РФ). 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Профком обязуется: 

   11.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально – трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом « О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ, 

   11.2.Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

   11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов отдела образования. 

   11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

   11.5. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ );  

   11.6.Направлять учредителю организации заявления о нарушении 

руководителем отдела образования, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий Коллективного договора с требованием 

о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ); 

   11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

   11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатам работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

   11.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

обеспечение детей работников отдела образования путёвками в летние 

оздоровительные лагеря и новогодними подарками. 

   11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт 

работников, нуждающихся в санаторно – курортном лечении, своевременно 

направлять заявки. 

   11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

   11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 



   11.13. Участвовать в работе комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, охране труда и других. 

   11.14. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников 

системе персонифицированного учёта в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

   11.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 

болезни работника, смерти близких родственников, юбилейных дат у 

работника. 

   11.16. Осуществлять культурно – массовую и физкультурно – 

оздоровительную работу в отделе образования. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. 

   12.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

   12.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

   12.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 

   12.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом 

размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

   12.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный 

договор. 

   12.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

   12.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 



семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

   12.9. Если условия хозяйственной деятельности учреждения ухудшаются 

или учреждению грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками 

рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего коллективного 

договора действие ряда его положений может быть приостановлено до 

улучшения финансового положения организации, о чем составляется 

соответствующий документ. 

 
 

 


