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1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые, профессиональные отношения и гарантии работников 
учреждения. 

1.2.Коллективный договор заключен между работодателем в лице директора ( 
и работниками в лице председателя профсоюзной организации в соответствии с  
трудовым кодексом РФ, законом РФ «О профсоюзах, их правах и соглашениями 
городского, областного и республиканского уровней. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения за исключением пунктов, сформулированных исключительно в 
интересах членов профессионального союза. 

1.4.Коллективный договор вступает в силу с 01.01.2008 и действует до 
01.01.2011. 

1.5 Изменения и дополнения вносятся только по взаимному согласию сторон, 
заинтересованная сторона вносит предложение о начале ведения переговоров не 
менее, чем за один месяц в порядке, установленном ст.37 ТК РФ. 

1.6.Стороны договорились, что профсоюзная организация учреждения 
выступает в качестве полномочного представителя коллектива учреждения при 
разработке, заключении коллективного договора, а также ведения переговоров по 
решению трудовых, профессиональных и социально-экономических проблем: 
оплаты труда (доплат и надбавок), размеров и форм материального поощрения, 
занятости, увольнения, а также по другим вопросам социальной защищенности 
работников коллектива. 

1.7.Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим законодательством, отраслевыми тарифными 
соглашениями городского, областного, республиканского уровней. 

1.8.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств; 

1.9. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 
принятых  обязательств  в  порядке,  установленном действующим 
законодательством (ст. 55,419 ТК РФ). 

1.10.Перечень   локальных   нормативных   актов,   содержащих   нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка (согласование с профкомом); 

2)положение об оплате труда работников (согласование с профкомом); 

3) соглашение   по   охране   труда   (принято   на   собрании   трудового 
коллектива); 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезжиривающими средствами; 

    5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам 
и ее размер; 

6)перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска (ст.117 ТК РФ); 

7)перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
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предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст.119 ТК 
РФ); 

8)положение о выплатах за дополнительную работу, не входящую вкруг 
основных обязанностей работника образовательного учреждения (Постановление 
Администрации области от 16.07.2007 № 259-а); 

9)положение о материальном стимулировании работников; 

10)положение о порядке премирования  за стаж 
непрерывной работы в данной школе; 

11)другие локальные нормативные акты (см. приложение к коллективному 
договору раздел XI). 

1.11.Стороны договорились, что представители работников (профком) имеют 
право: 

1)получать от работодателя информацию по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 
ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре; 

2)обсуждать с работодателем вопросы о работе учреждения, вносить 
предложения по ее совершенствованию; 

3)участвовать в разработке и принятии коллективного договора. 

Ц. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим законодательством, а также 
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 
коллективным договором. 

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. 

2.4.В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5.0бъем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам в соответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном 
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учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 
в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний 
предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 
указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 
работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 
определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6.При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем . 
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 
учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 

2.8.Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

2.10.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения   количества   часов   по   учебным   планам   и   программам, 
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сокращения количества классов (групп)  (п.6.6 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении); 

- временного     увеличения     объема     учебной    нагрузки     в     связи     с 
производственной       необходимостью       для       замещения       временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя,  когда работникам  поручается  с  учетом  их  специальности  и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 
случаях); 

- восстановления  на работе  учителя,  ранее  выполнявшего  эту  учебную 
нагрузку; 

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11.По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи 
с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 
числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), 
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 
изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 
(ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 
месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12.Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
учреждении. 

2.13.Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 
(ст.77 ТК РФ). 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1.Режим рабочего времени и времени отдыха в учреждениях 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием уроков, 
графиком работы и графиком отпусков, согласуемыми с профсоюзным комитетом 
(п.4.1 тарифное Соглашение по учреждениям образования ). 

3.2.В коллективном договоре устанавливается перечень должностей 
работников учреждения с ненормированным рабочим днем от 09.07.70 № 67-м 
ст.101 ТК РФ). 

З.З. В коллективном договоре определяется перечень работников с 
суммированным учетом рабочего времени (ст.102 ТК РФ). 

3.4.В коллективном договоре устанавливается: 

а) продолжительность рабочей недели (перечень в ст. 100 ТК РФ); 

б) работа с ненормированным рабочим днем; 

в) продолжительность ежедневной работы (смены); 

г) время начала и окончания работы; 

д) время перерыва в работе; 

е) число смен в сутки; 

ж) чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ). 

3.5.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
инициативе администрации за исключением случаев уменьшения количества часов 
по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 
продленного дня). 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника («Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении». Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196). 

3.6.Рабочее время педагогических работников исчисляется в 
астрономических часах. Короткие перерывы (перемены), предусмотренные между 
уроками (занятиями), являются рабочим временем учителя (педагога 
дополнительного образования и других педагогических работников). 

3.7.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим временем 
педагогических и других работников образовательного учреждения. 

В эти периоды администрация вправе привлекать педагогических работников 
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график их работы. 

Оплата труда педагогических и других работников, ведущих 
преподавательскую работу, производится за этот период из расчета заработной 
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственной работы, не требующей специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.). 
(Отраслевое тарифное соглашение на 2006-2007 год.). 
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3.8.Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормативная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.9.Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
(ст.333 ТК РФ). 

3.10.Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, по возможности без перерывов между 
занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается в 
зависимости от длительности перерывов компенсация в виде доплаты в порядке и 
условиях, предусмотренных Положением об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации. 

3.11.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
пед.совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 
усмотрению. 

3.12.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положение об оплате труда. 

IV. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1.График отпусков работников учреждения должен быть составлен на 
календарный год не позднее 15 декабря текущего года, согласован с профсоюзным 
комитетом и доведен до сведения работников (ст. 123 ТК РФ). 

4.2.По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен в 
случае, если администрация не уведомила своевременно (не позднее, чем за 2 
недели) работника о времени его отпуска или не выплатила заработную плату до 
его начала (ст. 123,124 ТК РФ). 

4.3.Разделение   отпуска,   предоставление   отпуска  по   частям,   перенос 
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска по 
инициативе администрации допускается только с согласия работника и выборного 
профсоюзного органа (п.4.5 Отраслевое тарифное соглашение по учреждениям 
образования Ярославской области, ст. 125 ТК РФ). 

4.4.Ежегодные дополнительные отпуска для работников могут быть 
установлены с учетом производственных и финансовых возможностей. Порядок и 
условия предоставления этих отпусков определяются коллективным договором : 
работнику за работу без больничного листа в течение календарного года 
предоставляется 3 календарных дня дополнительного оплачиваемого отпуска (ст.116 
ТК РФ). 

4.5.Время отдыха в учреждении устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, расписанием уроков, графиком отпусков, согласуемыми с 
профсоюзным органом. 

4.6.Общий выходной день при шестидневной рабочей неделе – 
воскресенье.(ст.111 ТК РФ) 
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4.7.Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе 
в течение перерывов между занятиями (перемены). Время для отдыха и питания для 
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 
не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.8.Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 
минут после их окончания. 

4.9.Возможно предоставление в летний период работникам учреждений 
образования, членам профсоюза, по их письменному заявлению отпуска до 20 
календарных дней без сохранения заработной платы при наличии производственной 
возможности. Тарифное соглашение по учреждениям образования (ст.128 ТК РФ). 

4.10.В коллективном договоре образовательного учреждения может быть 
предусмотрен отпуск большей продолжительности: 

-    библиотечным работникам (на основании письма МО РФ от 14.01.98 № 
06-51ин 27-06); 

лаборантам,      административно-хозяйственному     и      вспомогательному 
персоналу. Тарифное   Соглашение   по   учреждениям   образования ( 

4.11.Гарантируется предоставление педагогическим работникам по их 
заявлению через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы отпуска 
продолжительностью до одного года. Возможность денежных выплат оговариваются 
в коллективном договоре учреждения (Тарифное Соглашение по учреждениям 
образования ст.335 ТК РФ). 

V. ОПЛАТА ТРУДА 

На период действия коллективного договора принимаются следующие 
положения: 

5.1.Оплата труда административного персонала, деятельность которого не 
связана с образовательным процессом, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала образовательного  учреждения осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

5.1.1.Оплата труда педагогических работников учреждения начисляется на 
основе Положения о системе оплаты труда работников государственных 
образовательных учреждений Ярославской области, функционально подчиненных 
департаменту образования Ярославской области,  и муниципальных 
общеобразовательных учреждений  Ярославской области, финансируемых за счет 
средств областного бюджета. 

5.2.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются в зависимости от образования, стажа педагогической 
работы,  коэффициента напряженности и квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации.  

5.3.Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 
работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по 
разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

5.4.3аработная плата  педагогических работников учреждения исчисляется в 
соответствии с системной труда, предусмотренной Положением об оплате труда 
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(приложение №  8)   включает в себя: 

-оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

- выплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда. 

5.5.Формы оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 
материального стимулирования устанавливаются образовательным учреждением в 
пределах имеющихся средств по согласованию с профсоюзным комитетом и 
закрепляются в коллективном договоре (ст. 135 ТК РФ, ст. 144 ТК РФ, Тарифное 
Соглашение по учреждениям образования. 

5.6. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 
соглашениями, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными Трудовым 
кодексом и Отраслевыми соглашениями (ст.135 ТК РФ). 

5.7.Использование нетрадиционных видов вознаграждения за труд 
(материальная помощь, единовременные пособия) производится с учетом мнения 
профсоюзного комитета (или по согласованию с ПК). 

Экономия средств по фонду оплаты труда в соответствии с коллективным 
договором может направляться: 

- на единовременное вознаграждение; 

- выплату надбавок; 

оказание материальной помощи работникам; 

оплату по трудовым соглашениям за работу, связанную с улучшением 
условий труда, охраны труда работников и за работу по надлежащему содержанию 
здания образовательного учреждения (ст.144 ТК РФ, Тарифное Соглашение по 
учреждениям образования. 

5.8.Доплаты компенсационного характера за работу в многосменном режиме, 
в ночное и сверхурочное время, выходные и праздничные дни и т.п. 
устанавливаются не ниже предусмотренных действующим законодательством. 
Конкретные размеры доплат, носящих компенсационный характер, определяются 
при заключении коллективного договора, исходя из норм, определенных 
действующим законодательством, с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 147. 
144 ТК РФ, Тарифное соглашение по учреждениям образования 

Об изменении или отмене установленных работнику при тарификации доплат 
и надбавок он должен быть предупрежден не позднее чем за два месяца (ст.73 ТК 
РФ). 

5.9.Администрация образовательного учреждения совместно с профсоюзным 
комитетом устанавливают работникам с тяжелыми и вредными условиями труда 
дифференцированные компенсационные доплаты в размере до 12 %   тарифной   
ставки   (оклада)   (Тарифное   Соглашение   по   учреждениям образования ). 

5.10..Оплата труда работников образования в случае неявки сменяющего 
работника осуществляется в соответствии со ст.99 п.5 и ст. 152 ТК РФ как за 
сверхурочную работу (Отраслевое Тарифное соглашение по учреждениям системы 
образования Ярославской области. 

5.11 .Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со 
ст. 152 ТК РФ: за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие 
часы - в двойном размере. 
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Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором (ст. 152 ТК РФ). 

5.12.При превышении количества обучающихся в классе, группе 
устанавливаются педагогическим работникам соответствующие выплаты, как это 
предусмотрено при расширении зон обслуживания или увеличения объема 
выполняемой работы. Размер доплаты определяется учреждением самостоятельно и 
фиксируется в коллективном договоре или в Положении о доплатах, надбавках 
принятом в коллективе (Отраслевое Тарифное соглашение по Ярославской области). 

5.13.Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной 
работы устанавливаются ст.151 ТК РФ. 

5.14.0плата труда в ночное время устанавливается работодателем с учетом 
мнения профсоюзного комитета, фиксируется в коллективном договоре в размере не 
ниже установленного Учредителем (35%) (Приложение № 2 к письму управления 
образования от 30.08.2002). 

5.15.3аработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца (1 и 16 
числа каждого месяца). 

 Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы определена ст.236 ТК РФ (ст. 136 ТК РФ). 

5.16.Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала 
(ст.1Зб ТК РФ). 

5.17.Работодатель обязуется обеспечить своевременную выдачу работникам 
заработной платы, отпускных, всех видов  доплат и надбавок (Тарифное Соглашение 
по учреждениям образования. 

5.18.Закрепить в коллективном договоре положение об обязательной выдаче 
всем работникам расчетных листов по начисленной и выплаченной заработной плате 
и предоставлении информации работнику по его требованию (Отраслевое Тарифное 
соглашение Ярославской области, ст 136 ТК РФ). 

5.19.Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета (ст. 136 ТК РФ). 

5.20.При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). 

5.21.Удержания из заработной платы работника производить в соответствии 
со ст.137 ТК РФ. 

5.22.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

5.23.Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 
предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ, Тарифное Соглашение 
по учреждениям образования. 

5.24.3а время простоев не по вине работника за ним сохраняется две трети 
среднего заработка. В случае организации и проведения профсоюзом забастовки, 
организованной в соответствии с действующим законодательством, ввиду 
невыплаты заработной платы, сохранять за работниками, участвующими в 
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забастовке, заработную плату в полном размере, о чем фиксируется в коллективном 
договоре (Тарифное Соглашение по учреждениям образования 

5.25.В коллективном договоре можно оговорить замену повышенной оплаты 
компенсацией дополнительного отдыха (по желанию работника) (ст. 152 ТК РФ). 

5.26.Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, дающем 
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - 
со дня предоставления соответствующего документа; при присвоении 
квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения; при  присуждении 
ученой  степени кандидата наук — со дня вынесения Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; при присуждении ученой степени 
доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 
ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и 
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 
оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

6.1.Режим рабочего времени, времени отдыха в учреждении 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием 
уроков, графиками работы и графиком отпусков, согласуемыми с профсоюзным 
комитетом ( Тарифное Соглашение по учреждениям образования) 

6.2.Педагогическим работникам учреждения выплачивается ежемесячная 
компенсация в размере, установленном правительством РФ для обеспечения их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (ст.4.5 Тарифное 
Соглашение по учреждениям образования  закон «Об  образовании»). 

6.3.Устанавливаются надбавки к ставкам заработной платы (должностным 
окладам) работникам, награжденным правительственными и ведомственными 
знаками отличия (п.4.10 Тарифное Соглашение по учреждениям образования 
Отраслевое соглашение по учреждениям образования  Ярославской области). 

6.4.Коллективным договором могут быть установлены дополнительные 
(кроме определенных ст. 191 ТК РФ) поощрения за труд. 

6.5.Предусматривается в коллективном договоре: 

выплата единовременного пособия педагогическим работникам при выходе 
на пенсию (п.4.11 Тарифное Соглашение по учреждениям образования Отраслевое 
соглашение по учреждениям образования Ярославской области); 

- работнику, избранному председателем профсоюзной организации, не 
освобожденному от основной работы,  предоставляется оплачиваемый 
дополнительный отпуск в размере 10 дней рабочих дней;(ст.377 ТК РФ, п .4.11 
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Тарифного соглашения по учреждениям образования) 

-    предоставляется за работу без больничного листа в течение календарного 
года работнику 3 дней дополнительного отпуска (п.4.11 Тарифное соглашение по 
учреждениям образования); выплата материальной помощи работнику, 
получившему плановую санаторную путевку, за счет частичной оплаты из средств 
социального страхования ( Тарифное соглашение по учреждениям образования). 

6.6. По письменному заявлению работника - члена профсоюза, может быть 
предоставлен оплачиваемый отпуск в случаях: 

 - вступления в брак - 3 календарных дня; 

- вступление в брак детей - 2 календарных дня;  
             -   рождение ребенка, мужу - 1 календарный день;                 

- смерти близких родственников - 2 календарных дня (родители, дети, 
братья,сестры, супруги). 

вызов в суд- 1 календарный день. 

По согласованию сторон вышеуказанные отпуска могут быть предоставлены 
без оплаты на срок до 10 дней. (Тарифное соглашение по учреждениям образования). 

6.7..Администрация совместно с профсоюзным комитетом добиваются 
выделения жилья для работников учреждения, стоящих на учительской очереди в 
городе. 

6.8.Председатель профсоюзной организации (или член ПК по решению ПК) 
включается в состав аттестационной комиссии в коллективе (ст.82 ТК РФ, п.3.7.5 
Тарифное Соглашение по учреждениям образования  и п.3.6 «Положение о порядке 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений от 26.06.2000 №1908). 

6.9 Председатель профсоюзного комитета является председателем комиссии 
социального страхования учреждения (Тарифное Соглашение по учреждениям 
образования). 

6.10 .При сокращении численности или штата преимущественное право на 
оставлении на работе при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют также: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии, проработавшие в 

учреждении более 10 лет); 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

награжденные   государственными   наградами   в   связи   с   педагогической 

деятельностью; 

неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. (Этот перечень 
определяется в учреждении индивидуально). 

6.11.Высвобождаемым работникам представляются 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. 

6.12..При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
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работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 
связи с сокращением численности или штата. 

6.13.Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза 
работников народного образования и науки по инициативе работодателя по п.п.2, 3 и 
5 ст.81 ТК РФ производится по согласованию с профсоюзным комитетом 
учреждения (а не с учетом мотивированного мнения) (ст.82 ТК РФ 4 абзац, п.24 
Тарифное Соглашение по учреждениям образования  

6.14.В учреждении не могут вводиться изменения существенных условий 
трудового договора, ухудшающие положение работника, по сравнению с условиями 
коллективного договора, соглашений ... (ст.73 ТК РФ). 

6.15.Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
им работодателю (учреждению) в соответствии с ТК РФ. 

6.16.Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться (ст.234 ТК РФ). 

VII. ОХРАНА ТРУДА. УСЛОВИЯ ТРУДА. 

7.1 Администрация учреждения: 

7.1.1.Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и профзаболевания работников 
(ст.219 ТК РФ). 

7.1.2.3аключает ежегодно Соглашение по охране труда, по улучшению 
условий труда работников коллектива. 

7.1.3.Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным 
комитетом инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

7.1.4.0беспечивает соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

7.1.5.Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе входят члены профкома (ст.218 ТК РФ). 

7.1.6.3накомит под расписку каждого работника, в том числе вновь принятого 
на работу, с инструкциями по охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического 
режима на рабочем месте, в учреждении. 

Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 
установленном Правительством РФ (ст.225 ТК РФ). 

7.1.7.Обеспечивает бесплатное прохождение работниками обязательных 
профилактических медицинских осмотров, обследований и прививок в соответствии 
с законодательством РФ об охране труда и здоровья граждан (ст.213 ТК РФ, 
тарифного Соглашения по учреждениям образования). 

7.1.8.Создает условия для отдыха членов коллектива в перерывах между 
уроками, сменами. 

7.1.9.Осуществляет перед началом учебного года проверки состояния охраны 
труда и подготовки учреждения к занятиям. 

7.1.10.Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, 
сопротивления изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, 
установленные нормативными документами. 

7.1.11.Выделяет на охрану труда средства в объеме 0,1% сумма затрат на 
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производство работ (ст.226 ТК РФ). 

7.1.12.Один раз в полгода информирует коллектив о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечения, отдыха. 

7.2.Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет: 

7.2.1.Осуществляет общественный контроль за выполнением 
законодательства по охране труда, экологии, коллективного договора, соглашения 
по охране труда в коллективе, условий трудовых договоров в части охраны труда и 
здоровья членов коллектива, установления льгот и выплат компенсаций за тяжелые 
и вредные условия труда (ст.25 Закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», п.8.6.1 Республиканского Тарифного Соглашения по 
учреждениям образования). 

7.2.2.Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками 
учреждения в соответствии со ст.227-231 ТК РФ и действующим Положением. 

VIII.   ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.Руководитель муниципального образовательного учреждения 
(работодатель) предоставляет профсоюзному комитету в бесплатное пользование 
помещение, транспорт, мебель, телефонную связь, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, обеспечивает печатание и 
размножение информационных материалов, необходимых для работы профсоюзного 
комитета, (ст.377 ТК РФ, ст.28 Закона «О профсоюзах» Тарифное соглашение по 
учреждениям  образования). 

          8.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, ст.19 Закона «О профсоюзах»). 

8.3.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза при наличии их письменных 
заявлений. Задержка перечисления средств не допускается (ст.377 ТК РФ). 

8.4.Сохраняется средний заработок членам профсоюзного актива учреждения 
в пределах 36 рабочих часов в год): 

-    за время участия в городских, областных профсоюзных конференциях, 
пленумах, совещаниях; 

-  за время обучения на ежегодном 2-дневном семинаре с отрывом от работы 
председателю профсоюзной организации (ст.165, 170, 374, 377 ТК РФ, ст.25 Закона 
«О профсоюзах», п.7.3.3 Отраслевое Тарифное Соглашение, Тарифное соглашение 
по учреждениям образования. 

8.5.Работодатель предоставляет председателю профкома  дополнительный 
оплачиваемый отпуск в размере 10 рабочих дней. (ст.377 и  Письмо управления 
образования от 30.08.2002 № 01-13/676)  

8.6.Руководитель своевременно рассматривает обращения, заявления, 
требования и предложения профсоюзного комитета и в случае их отклонения дает 
мотивированное заключение, предоставляет профсоюзному комитету по его запросу 
информацию, сведения и разъяснения по вопросу условий труда, заработной платы, 
социальных гарантий (ст. 370 ТК РФ, ст.17 Закона «О профсоюзах», Тарифное 
Соглашение по учреждениям системы образования 

8.7.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
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охране труда, социальному страхованию и других (ст. 11, 15, 16, 19, 20 Закона «О 
профсоюзах»). 

8.8.Работодатель не может наложить на работника, избранного в состав 
профсоюзных органов и не освобожденного от основной работы, дисциплинарное 
взыскание без предварительного согласия органов, в состав которых он избран, а на 
председателя, кроме того, без предварительного согласия горкома профсоюза (ст.25 
п.1 Закона «О профсоюзах»,  Тарифное Соглашение по учреждениям образования,  
Отраслевое тарифное соглашение). 

8.9.Увольнение по инициативе работодателя председателя профсоюзной 
организации и его заместителя допускается помимо общего порядка увольнения 
только с предварительного согласия горкома профсоюза (ст.374 ТК РФ, ст.25, 27 
Закона «О профсоюзах»). 

8.10.Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав 
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания 
выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения, совершения 
работником виновных действий, за которые законодательством предусмотрена 
возможность увольнения, или выхода его из профсоюза (ст.171, 374 ТК РФ, ст. 27 
Закона «О профсоюзах», п.6.8 Тарифное Соглашение по учреждениям образования, 
Отраслевое Тарифное соглашение). 

8.11.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 
(п.2 ст.81 ТК РФ), несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации (п.3 «б» ст.81 ТК РФ), неоднократного неисполнения 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей , если он имеет 
дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 ТК РФ), производится по предварительному 
согласию профкома. 

Стороны договорились о том, что: 

8.12.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 
или профсоюзной деятельностью (ст.5, 9, 378 ТК РФ). 

8.13.Работодатель рассматривает следующие вопросы: 

а) по согласованию с профкомом: 

- расторжение трудового  договора с работниками,  являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
             - применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
             -  утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

-  установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) 
и другие вопросы; 
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б) с учетом мотивированного мнения профкома: 

- 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); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ);  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

9.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральными Законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым 
кодексом РФ, Отраслевыми Соглашениями федерального, областного, городского 
уровней. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2.Вести   коллективные   переговоры   по   подготовке   и заключению 

коллективного    договора    в    учреждении,    содействовать    его
 реализации, 

способствовать  установлению  социального  согласия  в  трудовом
 коллективе, 
укреплению трудовой дисциплины. 

9.3.Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых 
законодательных актах, нормативных документах, о работе профорганов всех 
уровней по защите трудовых прав и гарантий работников образования. 

9.4.Оказывать бесплатную консультационную, юридическую помощь и 
защиту членов профсоюза по вопросам оплаты труда, исполнения трудового 
законодательства и социальных гарантий. 

9.5.Осуществлять контроль за правильностью расходования средств 
стимулирующей части, фонда экономии заработной платы. 

9.6.Осуществлять общественный контроль за выполнением законодательства 
по охране труда, соглашения по охране труда в коллективе, установлением льгот и 
выплат компенсаций за тяжелые и вредные условия труда. 

9.7.Участвовать в работе комиссии по охране труда, участвовать в 
расследовании несчастного случая на производстве. 

9.8.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест; по социальному страхованию 
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и других. 

9.9.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.10.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения. 

9.11 .Обеспечивать детей членов профсоюза билетами на новогодние 
праздники с частичной оплатой за счет средств профсоюза, способствовать 
организации отдыха детей работников учреждения в оздоровительных лагерях путем 
взаимодействия с горкомом профсоюза, фондом социального страхования, 
управлением образования. 

9.12.Совместно с администрацией ходатайствовать об улучшении жилищных 
условий работникам учреждения, об оздоровлении работающих и их детей, 
участвовать в организации празднования Дня учителя (при наличии средств). 

9.13.Оказывать материальную помощь членам профсоюза из средств 
профсоюзной организации, средств фонда социальной защиты при горкоме. 

9.14.Осуществлять связь с членами профсоюза - ветеранами, находящимися 
на пенсии, с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

9.15.Ежегодно отчитываться о своей работе перед членами профсоюза.  

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
представителями  сторон, а также соответствующими органами по труду (ст 51 ТК 
РФ). 

10.2.Ход и промежуточные результаты выполнения коллективного договора 
рассматриваются один  раз в год (в мае месяце ).  

10.3.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения 
трудового договора (контракта) с руководителем учреждения. 

10.4.В течение срока действия коллективного договора стороны принимают 
все зависящие от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих 
в области социальных и экономических отношений.(ст.55 ТК РФ). 

 10.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие 
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренным коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и 
порядке, которые установлены Федеральным Законом.(ст.55 ТК РФ). 
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