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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим      социально-

трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

г. Абакана   «Лицей» 

1.2Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон субъекта РФ о социальном партнёрстве; 

Отраслевое региональное соглашение по учреждениям образования 

Республики Хакасия на 2013 – 2015 – 2018 гг.; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации 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.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации, директора  

Петрук    Лидии     Андреевны                          (далее – работодатель); 
(Ф.И.О.) 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации)  

Файзулиной       Ольги               Михайловны 
(Ф.И.О.) 

 

        1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников образовательной организации, в том числе 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации 

в течение 10 по дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования образовательной организации, реорганизации 

в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

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. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания (конференции) 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 

коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем 

собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три 

года и вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

 

 

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 
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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 день заключения, другой – хранить у работодателя. 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 

договором, уставом образовательной организации, 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. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее 

успешно прошедших аттестацию на соответствие 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. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 
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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. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной 

организации и службу занятости в письменной форме не позднее, чем за 

два 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.  

При этом увольнение считается масовым в следующих случаях: 

ликвидация учреждения; 

сокращение численности или штата работников в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

увольнение 5 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней в организации. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении 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: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте от 14 до 16 

лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте от 14 до 16 

лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте 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. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников 

организации, право на время для поиска работы ( 2 часа в неделю) с 

сохранением среднего заработка. 
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2.2.10. 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. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации определять формы профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития образовательной организации. 

2.2.12. 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). 

2.2.13. 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. 

2.2.14. 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. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением 

структуры образовательной организации, ее реорганизацией с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
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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. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

графиком сменности, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом ОУ. 

3.1.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

3.1.3. Для педагогических работников учреждений образования 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

3.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

3.1.5. Очередность предоставления отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, разработанным работодателем не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника 

из отпуска допускается только с его согласия (ст.125 ТК РФ). 

3.1.6 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 
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законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

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

то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Предоставлять работникам (за исключением педагогического 

персонала) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней; педагогическим работникам 

– ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней, всем работникам ежегодный дополниттельный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней, в 

соответствии с законом РФ от 19.02.1993 года №4520-1, статья 14. 

3.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению категориям работников, указанных в ст.ст.128, 

263 ТК РФ. 

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. 

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; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, до 14 календарных дней. 
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Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

3.2.3. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях определенным 

Положением, утвержденным приказом МО РТ № 855 от 24.10.2002г. 

3.4. Профсоюз осуществляет общественный контроль за 

соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 

регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

  

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Для всех работников МБОУ «Лицей» установлена новая 

отраслевая система оплаты труда, введенная на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации, статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Республики 

Хакасия от 24.06.2011 № 288 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по переходу муниципальных образовательных 

учреждений Республики Хакасия на новую систему оплаты труда», 

Постановления Главы г. Абакана от 31.05.2011г. №  956. Система 

оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются настоящим коллективным 

договором и Положением «О системе оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей» города 

Абакана с установлением компенсирующих и стимулирующих доплат» 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий 

месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями 

выплаты заработной платы являются    

14 и 29 число текущего месяца 

3.2.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением «О системе оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Абакана».  
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3.2.2. В соответствии со ст.142 ТК РФ в случае задержки 

заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 

месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не 

позднее следующего рабочего дня после получения письменного 

уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.  

На период приостановления работы за работником сохраняется 

средний заработок. (часть 4 ст. 142 ТК РФ) 

3.3. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.3.1. Извещение в письменной форме каждого работника о 

составных частях его заработной платы, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

3.3.2.   Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска (ст.136 ТК РФ), выплаты при увольнении – в 

последний день работы (ст.80 ТК РФ). 

3.3.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении – денежную 

компенсацию в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст.236 ТК 

РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.3.4. Расходование средств фонда оплаты труда в соответствии 

с Положением «О системе оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей» города Абакана с 

установлением компенсирующих и стимулирующих доплат» 

3.3.5. Выплату премий за результаты труда в соответствии с 

Положением «О системе оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей» города Абакана с 

установлением компенсирующих и стимулирующих доплат» 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

3.3.6. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 

устанавливаются до 12% тарифной ставки (оклада) согласно Перечням 

работ с неблагоприятными условиями труда (утвержденным приказами 

Гособразования СССР от 20.08.90г. № 579 и Комитета по высшей школе 
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Миннауки России от 7.10.92г. № 611). 

Повышение заработной платы по указанным основаниям 

производится по результатам специальной оценки условий труда. 

До проведения в установленном порядке специальную оценку 

условий труда работнику, выполняющему работу, включенную в 

указанный выше перечень, работодатель осуществляет повышенную 

оплату труда. 

3.3.7. Выплату работникам надбавки в размере 35% часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время (с 22. 00час.до 6.00 час.). 

 

3.4. Совместным решением работодателя и выборного 

профсоюзного органа образовательного учреждения средства, 

полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть 

направлены на поощрение (премии), на оказание материальной 

помощи и установлении надбавок работникам. 

3.6. Ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 

руководитель ОУ. 

3.7. Профсоюз: 

3.7.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных 

комиссий, разработке всех локальных нормативных документов 

учреждения по оплате труда. 

3.7.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением 

правовых норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме 

выплатой заработной платы работникам. 

3.7.3. Представляет и защищает трудовые права членов 

профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде. 

 
 

V. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1.Занятость в первую очередь работников, с которыми 

заключен трудовой договор по основному месту работы. 

5.2. Стороны договорились, что: 

5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата равной производительности труда 

и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также 

лица: 

– проработавшие в ОУ свыше 10 лет; 

– одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

– родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

– награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

– председатель, заместитель председателя первичной 
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профсоюзной организации; 

– молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года (и другие категории работников). 

5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития ОУ. 

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с нормативными 

документами, установление работникам соответствующих полученным 

квалификационным категориям разрядов оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.3.1. Повышение квалификации педагогических работников не 

реже одного раза в пять лет. 

5.3.2. Сохранение за работником места работы (должности) и 

средней заработной платы по основному месту работы при 

направлении работника на повышение квалификации с отрывом от 

работы. Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.ст.168,187 ТК РФ) в случае, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность. 

5.3.3. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования при 

получении ими образования в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 

ТК РФ. 

5.3.4. Стороны гарантируют работникам образования при 

подготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

5.4. Профсоюз осуществляет: 

5.4.1. Общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства в вопросах занятости работников, нормативных 

документов при проведении аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников. 

5.4.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников учреждения, утверждении 

квалификационных характеристик работников. 
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников ОУ на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 

и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.212 

ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране 

труда (прилагается с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц). 

6.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда (ст. 226 ТК РФ) осуществляется работодателем в размере 

не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

6.3. Провести в ОУ специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного 

комитета.  

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками ОУ обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников ОУ 

по охране труда на начало учебного года. 

6.5. На время приостановки работ в ОУ и т.п. органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

6.6. Отказ работника от выполнения работ, в случае 

возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, 

либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за 

необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной 

ответственности со стороны работодателя. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

6.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда 

(ст.212 ТК РФ), обеспечить их соблюдение работниками ОУ.  
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6.8. Проводить своевременное расследование несчастных 

случаев на производстве (ст.ст.227-230.1 ТК РФ). 

6.9. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств 

работодателя (ст.ст.212,213 ТК РФ). 

6.10. Обеспечивать технической инспекции труда профсоюза, 

уполномоченным, членам комитета по охране труда профсоюза 

беспрепятственное посещение ОУ, рабочих мест без 

предварительного уведомления, предоставление помещения, средств 

связи, транспорта для выполнения общественных обязанностей по 

проверке состояния охраны труда и трудового законодательства.   

6.11. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не 

реже одного раза в три года, на специальных курсах: руководителей, 

специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц, членов комитета 

(комиссии) по охране труда, за счет собственных средств или фонда 

социального страхования. 

6.12. Предоставлять один свободный день в месяц 

уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда, для 

осуществления общественного контроля за охраной труда. 

        6.13. Профсоюзный комитет обязуется: 

– организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов профсоюза и других работников ОУ; 

       -     избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

Направить представителей от работников в комитет (комиссию) по 

охране труда. 

6.13.1.  Осуществлять общественный контроль за улучшением 

условий и проведением мероприятий по охране труда работников 

учреждения в соответствии с законодательством. 

6.13.2. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива 

Соглашения по охране труда на календарный год. 

6.13.3. Проводить независимую экспертизу условий труда и 

обеспечения безопасности работников ОУ. 

6.14.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять 

самостоятельное расследование несчастных случаев. 

6.13.5. Предъявлять требование о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.13.6. Обращается в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда. 

 

                            VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

7.1. Дополнительно, помимо случаев, предусмотренных в ст. 128 ТК 

РФ, работникам предоставляется дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

– при рождении ребенка в семье (мужу) – два рабочих дня;  
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– регистрации брака работника – три рабочих дня; 

– бракосочетание детей – три рабочих дня; 

– смерть близких родственников– три рабочих дня; 

– переезд на новое место жительства – два рабочих дня; 

– проводы сына на службу в армию – один рабочий день. 

7.2Стороны гарантируют в целях социальной защиты, что действие 

льгот, предусмотренных отраслевым Соглашением между 

Министерством образования и науки Республики Хакасия и 

Республиканским комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки на 2013-2015- 2018 гг. распространяется на 

работников и работодателей ОУ в пределах отпущенных средств. 

        7.2.1. Осуществление дополнительных выплат из стимулирующего 

фонда работникам образования, проработавшим в течение учебного года 

без листов нетрудоспособности.  

7.3. Стороны подтверждают, что: 

7.3.1. Работники обеспечиваются санаторно-курортными путевками за 

счет средств республиканского бюджета в соответствии с 

постановлением КМ РТ № 184 от 16.04.2005г. 

         7.3.2. Устанавливается доплата неосвобожденным руководителям 

выборного профсоюзного органа ОУ за счет средств в размере 

стимулирующих выплат согласно критерия 4.1. «Общественно-

активная деятельность» оценочного листа стимулирующих выплат и 

премий за счёт надтарифного фонда оплаты труда. 

7.4. Оплата за счет средств бюджета профсоюза подписки на 

газету «Мой   профсоюз». 

7.5. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет: 

7.5.1. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, 

включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех 

и более детей, одиноких пенсионеров и др., с целью оказания им 

адресной социальной поддержки. 

7.5.2. Осуществляет контроль за расходованием средств 

социального страхования, содействует решению вопросов санаторного 

лечения. 

7.5.3.  Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из 

средств профсоюзного бюджета. 

7.5.4. Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым 

вопросам членам Профсоюза, общественный контроль за 

предоставлением работникам социальных гарантий и льгот в 

соответствии с законодательством. 

7.5.5. Осуществлять решение жилищных проблем молодым 

учителям через ипотечное кредитование, согласно условиям, указанным 

в постановлении Правительства Республики Хакасия от 23.07.2012 

№478 в соответствии с долгосрочной республиканской целевой 

программой «Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 

годы), изменений, внесённых в подпрограмму «Реализация 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
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7.6. Работники МБОУ «Лицей» пользуются приоритетным правом 

на возможность обучения их детей, независимо от прописки по 

микроучастку. 

7.7 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. 

7.8 Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

 

 

VIII. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1. В соответствии с Федеральным законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете  в  системе 

государственного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. № 27-

ФЗ работодатель обязан в установленный срок представлять органам 

Пенсионного Фонда РФ сведения о застрахованных лицах, 

определенные настоящим Федеральным законом, и информировать 

застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в 

орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета, по мере их представления. 

8.2. Стороны проводят разъяснительную работу по 

осуществлению негосударственного пенсионного обеспечения 

отдельных работников бюджетной сферы в соответствии с 

постановлением КМ РТ № 584 от 30.12.2004г. 

Работодатель своевременно предоставляет Министерство 

образования и науки РТ информацию о работниках образовательного 

учреждения, прекративших трудовой договор с образовательным 

учреждением, которым необходимо начать выплаты негосударственной 

пенсии. 

8.3. Стороны по своей инициативе, а также по просьбе членов 

профсоюза осуществляют представительство и защиту права 

педагогических работников на досрочную трудовую пенсию в судебных 

инстанциях. 

 

IX.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗА  
9.1. Стороны подтверждают, что: 

9.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима 

работы принимаются работодателем и руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения соответствующего выборного 

профсоюзного органа. 

9.1.2. В соответствии со ст.377 Трудового кодекса РФ, ст.28 

Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», выборным профсоюзным органам предоставляется в 
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безвозмездное пользование оборудованное помещение, возможность 

пользоваться служебным транспортом, средствами связи (в том числе 

компьютерным оборудованием, E-mail и Internet), множительной 

техникой и др. 

9.1.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

9.1.4. В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» привлечение к 

дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по 

охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации 

совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их на 

другую работу или увольнение по инициативе работодателя 

допускаются только с предварительного согласия профсоюзного органа 

в первичной профсоюзной организации. 

9.1.5. В соответствии со ст.376 Трудового кодекса РФ, 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата работников, с недостаточной 

квалификацией работника, неоднократного неисполнения им трудовых 

обязанностей, с руководителем выборного профсоюзного органа данной 

организации и его заместителями в течение двух лет после окончания 

срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного статьей 374 Трудового кодекса РФ. 

9.1.6. В соответствии со статьей 374 увольнение по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 

органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 

подразделений организаций, не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка  

увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.1.7. В соответствии со ст.25 Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», работникам, избранным 

председателями выборных профсоюзных органов, предоставляется один 

день в месяц, свободный от работы, для выполнения общественных 

обязанностей с сохранением средней заработной платы. 

9.1.8. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 

нее с сохранением средней заработной платы для участия в качестве 

делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов 

профессиональных союзов, а в случаях, когда это предусмотрено 

коллективным договором, – также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы. 
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9.1.9. Членам профсоюза, осуществлять сохранение оплаты у 

руководящих и педагогических работников, по предыдущему 

квалификационному разряду труда в случае ухода работника на пенсию 

через год и выхода из декретного отпуска в течение календарного года 

согласно дополнительному соглашению между Республиканской 

организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ 

и Министерством образования Республики Хакасии. 

 

9.2. По согласованию с выборными органами первичной 

профсоюзной организации рассматриваются следующие вопросы: 

– расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ) 

– привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

– разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст.113 ТК РФ); 

– очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

– применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

– массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

(ст.190 ТК РФ); 

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

– установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков 

(ст.103 ТК РФ); 

– установление размеров доплат за вредные и иные особые 

условия труда (ст.147 ТК РФ); 

– определение форм профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

– применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

1 года со дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

– установление сроков выплаты заработной платы работников 

(ст.136 ТК РФ); 

– другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права 

работников, предусмотренные коллективными договорами. 

9.3. Стороны рекомендуют учитывать значимость общественной 

работы в качестве председателя и члена выборного профсоюзного 

органа при проведении аттестации, поощрении работников. 

Предусматривают возможность установления надбавок педагогическим 

работникам, избранным председателями выборных профсоюзных 

органов. Размер данной надбавки определяется в Положении об 

установлении доплат и надбавок образовательного учреждения и (или) 

закрепляется в коллективном договоре. 

9.4. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 
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Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», выборные профсоюзные органы вправе по просьбе 

членов профсоюза, а также по собственной инициативе представлять 

интересы работников в органах, рассматривающих трудовые споры. 

9.5. Стороны подтверждают, что в организациях, в которых 

заключены коллективные договоры или на которые распространяется 

действие отраслевых, территориальных соглашений, работодатели по 

письменному заявлению работников, не являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы указанных 

работников на условиях и в порядке, которые установлены 

коллективными договорами. 

9.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию, по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

9.7. Представитель профсоюзной организации входит в состав: 

тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной 

комиссии, комиссии по социальному страхованию. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10. Стороны договорились, что: 

          10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 

ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его 

выполнении. 

10.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган 

по труду, вышестоящий профсоюзный орган. 

10.3. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного 

договора на общем собрании работников учреждения. 

10.4. Рассматривают возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 
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