
 

 
 

 

 
 



 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в государственном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» при исправительном учреждении (далее 

-  учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;  

Закон Ставропольского края от 1 марта 2007 года №6-кз «О некоторых 

вопросах социального партнерства в сфере труда»; 

Соглашение между Правительством Ставропольского края, Территориальным 

союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным союзом 

работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 

2019-2021 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения  и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель, в лице его представителя – и.о. директора Верменской Натальи 

Николаевны (далее – работодатель); 

 - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, в лице их председателя 

профсоюзного комитета Михеевой Лидии Михайловны (далее – профком).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников  учреждения (в том числе – совместителей).  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30 Трудовой 

кодекс Российской Федерации). 

1.6. Первичная профсоюзная организация, в лице профкома, выступает в 

качестве единственного полномочного представителя работников учреждения при 

разработке и заключении коллективного договора, ведении переговоров по 

решению трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов, в том 

числе вопросов оплаты труда, размеров доплат и надбавок, форм и размеров  

материального поощрения, занятости, найма, увольнения, а также по вопросам 

социальной защищенности коллектива и отдельных работников. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 10 дней после его подписания, а 

также  работников, вновь поступающих на работу до заключения трудового 

договора. 



 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.9. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности 

и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Пересмотр 

обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к снижению 

уровня социального и экономического положения работников учреждения. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда спор, 

связанный с применением коллективного договора, не был разрешен оперативно, он 

подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.15. Коллективный договор принят «19» июня  2019 года, (протокол № 1), 

заключен сроком на три года на период с «19» июня 2019 года по «19» июня 2022 

года (в соответствии со ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации 

коллективный  договора заключается на срок не более трех лет). 

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет. 

2. Социальное партнерство и координация действий сторон 

коллективного договора 

 
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности; 

проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам; 

обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора 

в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых 



 

решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные 

интересы работников; 

использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор 

с профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение 

действующего в Российской Федерации законодательства и не реже двух раз в год 

отчитывается перед работниками об их выполнении.   

2.3. Работодатель: 

предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной 

платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников  и 

другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников; 

обеспечивает учет мнения профкома при установлении либо изменении 

условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений, 

подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, в том 

числе на автономное. 

2.4. Профком: 

способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного 

договора; 

представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в 

муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

Представляет 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; 

в соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права; 

выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия; 

оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров 

при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор; 

организует правовой всеобуч для работников учреждения; 

осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда стимулирования, экономии заработной платы и др.; 

осуществляет 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; 



 

направляет учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания (ст.195 Трудового кодекса Российской Федерации); 

осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников; 

организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 

нарушений установленного законодательством порядка изменения типа 

образовательного учреждения на основе принципов добровольности и 

коллегиальности при принятии решений об изменении типа учреждения, включая 

принятие изменений в устав  учреждения в связи с изменением типа учреждения на 

общем собрании работников, порядка участия представителей работников в 

управлении автономным учреждением, а также порядка регулирования трудовых 

отношений. 

2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной 

платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, 

установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе 

персональных повышающих коэффициентов) работникам учреждения принимаются 

совместно с профкомом; аттестация работников проводится при участии 

представителей профкома в составе аттестационной комиссии. 

2.7. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых 

работодатель принимает по согласованию профкома: 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда работников;  

положение о премировании работников; 

положение о порядке, размерах и условиях доплат стимулирующего характера 

работникам  

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда (соглашение по 

охране труда). 

 

3. Трудовые отношения 
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 



 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

В соответствии с частью 1 ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор содержит полную информацию о сторонах трудового договора. 

3.3. В трудовой договор с работником, на которого возложены функции 

кадрового документооборота включается условие о неразглашении персональных 

данных работника. 

3.4. В целях защиты персональных данных работников работодателем 

совместно с профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с 

персональными данными работников (приложение № 1). 

Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или 

на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. Для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер, заключается трудовой 

договор на  неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор заключается: 

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; 

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; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

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; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

3.6. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого 

не может превышать трех месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 



 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для : 

многодетных матерей (отцов); 

бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности или 

штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др. 

3.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы),  

должностные обязанности,  

объем учебной нагрузки; 

условия оплаты труда,  

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда,  

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник учреждения принимается на работу в 

соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 

месте,  

продолжительность ежегодного основного (ежегодного основного 

удлиненного) оплачиваемого отпуска; 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска с 

указанием основания для их предоставления; 

меры социальной поддержки. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

3.8. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.74, 162 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

3.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

3.10. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, соглашениями, настоящим 

коллективным договором являются недействительными и не могут применяться. 

3.11. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 



 

3.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст.60.2 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

3.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (ст.77 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.14 Расторжение трудового договора по пункту 11 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием соответствующего 

документа об образовании (ст.84 Трудового кодекса Российской Федерации), не 

применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 

01.02.2002 года. 

 

4. Обеспечение занятости, высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

 
4.1. Работодатель обязуется: 

обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, 

профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по профессии 

или соответствующей квалификации работодатель обязуется предоставлять 

работнику другую подходящую работу при наличии его согласия с оплатой не ниже, 

предусмотренной трудовым договором; 

проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данном учреждении, источников их 

финансирования; 

обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

эффективно использовать кадровые ресурсы. 

4.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 3 месяца, 

представить в профком проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.3. Критериями массового высвобождения работников являются: 

ликвидация  учреждения;  

увольнение 10 процентов работников в течение 30 календарных дней в 

учреждении. 

4.4. Работодатель обязуется предупреждать работников о предстоящем 

увольнении письменным распоряжением (уведомлением) не позднее, чем за два 

месяца персонально под расписку. 

4.5. Работодатель обязуется при угрозе массового высвобождения 

предпринимать меры, направленные на уменьшение числа работников, подлежащих 

увольнению (приостановление найма, перевод на режим неполного рабочего дня 

или недели и другое). 



 

4.6. Работодатель обязуется обеспечить высвобождаемым работникам 

преимущественное право трудоустройства на не менее чем 50% рабочих мест, 

созданных на базе имущества учреждения. 

4.7. Работодатель обязуется предоставлять высвобождаемым работникам 

возможность переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения 

трудового договора за счет средств учреждения. 

4.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации).  

4.9. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых 

в результате реорганизации, ликвидации учреждения.  

4.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 Трудового 

кодекса Российской Федерации преимущественное право оставления на работе 

имеют лица: 

работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее пяти лет; 

проработавшие в учреждении свыше 10  лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

неосвобожденный председатель профсоюзной организации; 

совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем или является 

условием трудового договора; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

4.12. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших, 

но ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата. Лица, 

уволенные по сокращению штатов, имеют преимущественное право возвращения в 

учреждение при открывшейся вакансии, в том числе и на определенный срок. 

4.13. Профком обязуется контролировать вопросы переквалификации и 

трудоустройства работников, уволенных в связи с сокращением штатов. 

4.14. Стороны договорились, что увольнение работников, членов профсоюза 

по инициативе работодателя по всем основаниям производится по согласованию с 

соответствующим выборным профсоюзным органом (ст.82 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации, аттестация работников 

 

Работодатель обязуется: 



 

5.1. Разрабатывать и реализовывать планы и программы развития персонала 

на 5  лет. 

5.2. С  учетом мнения профкома определяет потребность в повышении 

квалификации и профессиональной подготовке персонала с учетом 

квалификационных требований (государственных профессиональных стандартов) на 

каждый календарный год согласно плана развития учреждения. 

5.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников и создавать необходимые 

условия для их профессионального развития. Повышать квалификацию 

педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

5.4. Для определения уровня профессиональной подготовки работников 

проводится их аттестация. Положение о порядке и условиях проведения аттестации 

утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза и является приложением к 

коллективному договору (Приложение № 2). 

5.5. По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.6. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

сохранять принцип добровольности прохождения аттестации. 

5.7. Продлевать до одного года действия имеющиеся квалификационные 

категории педагогическим и руководящим работникам в случаях: 

наличия задолженности по заработной плате; 

возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от 

ее вида; 

временной нетрудоспособности; 

нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом. 

5.8. Применять особые (упрощенные) формы аттестации для победителей и 

лауреатов профессиональных конкурсов, для педагогических и руководящих 

работников, имеющих почетные звания, ученую степень, государственные или 

ведомственные, в том числе медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» и др.   

5.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических и руководящих работников, которым до пенсии по старости (по 

возрасту) осталось менее 5 лет, имеющаяся категория сохраняется до наступления 

пенсионного возраста. 

5.10 Педагогические работники освобождаются от процедуры  аттестации в 

случаях:  

наличия государственных наград, полученных за достижения в 

педагогической деятельности за последние десять лет; 

победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или 

муниципальном уровнях за последние три года; 

получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет; 

победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» за последние  пять лет. 



 

5.11. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается.  

5.12. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 3 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации осуществляется с 

учетом мотивированного мнения профкома в порядке, предусмотренном ст.373 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.13. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

5.14. В отношении педагогического работника, не прошедшего повышение 

квалификации, аттестационная комиссия не вправе принять решение о том, что 

уровень его квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории, если по результатам всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника подготовлено 

положительное экспертное заключение. 

5.15. Осуществлять материально – техническое обеспечение и оснащение 

процесса профессионального развития персонала в учреждении. Привлекать 

дополнительные источники финансирования и материально – технические средства 

для  профессионального развития персонала.  

5.16. Принимать меры по организации профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

5.17. Планировать и реализовывать мероприятия по адаптации вновь 

принятых работников в учреждение, в том числе женщин, стремящихся возобновить 

трудовую деятельность после длительного перерыва, связанного с уходом за 

малолетними детьми.    

5.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

5.19. Проводить в учреждении конкурсы профессионального мастерства.  

5.20. Стороны договорились: 

обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и 

переподготовки работников; 

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной 

адаптации; 

содействовать участию педагогических работников учреждения в  конкурсах 

профессионального мастерства; 

5.21. Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной 

деятельности по реализации молодежной политики: 

проведение работы с молодежью с целью их закрепления в учреждении;  

содействие повышению их профессиональной квалификации и служебному 

росту; 

развитие творческой активности молодежи; 



 

обеспечение их правовой и социальной защищенности; 

активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

5.22. В целях защиты социально-экономических и трудовых прав работников 

из числа молодежи и обучающихся работодатель обязуется: 

создать совет по работе с молодежью; 

организовать работу по формированию и обучению резерва на руководящие 

должности из числа молодежи; 

закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый год их 

работы в учреждении; 

закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодежи, 

впервые поступивших на работу, установление им надбавок к заработной плате, на 

условиях, предусмотренных трудовым договором или локальными нормативными 

актами. 

6. Оплата и нормирование труда  

 

6.1. Работодатель и профком обязуются прилагать совместные усилия для 

обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся  порядка 

установления и размеров оплаты труда, а также предпринимают упреждающие меры 

в целях недопущения нарушений в оплате труда. 

6.2. При регулировании вопросов оплаты труда  работодатель и профком  

исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения устанавливаются  

с учетом: 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений; 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

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

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых муниципальным 

бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учреждения, 

преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты труда, размеров 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 



 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании учреждения; 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения достижимых 

результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, 

для всех категорий работников учреждения; 

учета мнения (согласования) профкома. 

6.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. 

№128-п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и государственных казенных учреждений Ставропольского  края» и 
приказом министерства образования Ставропольского края от 16 августа 2018 г. 
№1264-пр «Об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений, подведомственных министерству образования 
Ставропольского края», Положения по оплате труда работников ГКОУ СОШ 
№7 при ИУ от 26.10.2018 г. №75. 

6.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

6.5. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях) два раза в 

месяц: 25 числа – за первую половину месяца, 10 – за вторую половину  месяца в 

кассе учреждения.  

По письменному заявлению работника возможно перечисление заработной 

платы на его лицевой счет в банке за счет работодателя.  

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 5 рабочих 

дней до дня выплаты заработной платы. 

6.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.7. Формы, системы и размеры оплаты труда различных категорий 

работников, формы материального поощрения, в том числе повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в 

других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения выборного 

профсоюзного органа учреждения (в соответствии со ст.135, 371, 372 ТК РФ). 

6.8. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования или квалификационной категории, присвоенной 

по результатам аттестации. 

6.9. Оплата труда медицинских работников, библиотекарей учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики.  



 

6.10. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.11. Установленный в начале каждого полугодия объѐм учебной нагрузки не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, а также 

сокращения количества классов. 

Учителя предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их 

полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 

установленной им полной нормы  не позднее, чем за два месяца. 

6.12. В случае уменьшения у учителей учебной нагрузки в течение учебных 

полугодий по не зависящим от них причинам по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало каждого полугодия, трудовые отношения с указанными 

работниками с их согласия продолжаются, и за ними сохраняется до конца 

полугодия заработная плата в порядке, предусмотренном  приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.13. При прохождении курсов повышения  квалификации за работниками 

сохраняется средняя заработная плата. 

6.14. Работникам учреждения выплачивается премия, вознаграждение по 

результатам работы в соответствии с Положением о премировании (Приложение 

№4). 

6.15. Работодатель обязуется не допускать привлечения работников к 

сверхурочным работам более чем 120 часов в год и только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) (ст.99 ТК РФ). 

Производить доплату за сверхурочную работу: за первые два часа работы – не 

менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

труда может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).  

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со ст. 153 

ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, 

подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой статьи 

152 и статьей 153 ТК РФ.  

6.16. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего времени 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 



 

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. 

6.17. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся доплаты в размере не менее 50% тарифной ставки (должностного 

оклада) (в соответствии со ст.151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.18. Работодатель и профсоюзный комитет совместно предпринимают 

упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате труда, в том числе 

при замещении отсутствующих работников с учетом уровня квалификации 

замещающего работника, а также прилагают совместные усилия для обеспечения 

объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления 

и размеров оплаты труда. 

6.19. Работодатель обязуется: 

- возместить работникам не полученный ими заработок во всех случаях 

незаконного лишения их возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 

наступает, если заработок не получен в результате: незаконного устранения 

работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказа 

работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного трудового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи 

работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника 

(ст.234 ТК РФ); 

- производить выплату денежной компенсации в случае нарушений сроков 

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

выплат, причитающихся работникам, в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст.236 ТК 

РФ); 

- сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого соглашения по вине работодателя 

или органов власти, заработную плату в полном размере. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

7.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников образовательных учреждений определяется законодательством 

Российской Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и 

других факторов. 



 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность 

рабочего времени либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы на основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников муниципальных образовательных учреждений определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, а также в соответствии с 

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным 

приказом от 11 мая 2016 года № 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (Правила 

внутреннего трудового распорядка – приложение №6).  

Для педагогических работников  учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

по соглашению между работником и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением. 

7.4. Учебная нагрузка на новый учебный год (полугодие) работникам, 

ведущим преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителя 

руководителя)  устанавливается работодателем по согласованию с профкомом, при 

условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работной по своей специальности в объеме,  

не менее чем на ставку заработной платы. 

7.5. 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 каждого полугодия, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и учебным программам, а также сокращения 

количества классов.   

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

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

ухода в очередной отпуск. 



 

7.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможны только: 

по взаимному согласию сторон; 

по инициативе работодателя в случаях: 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

восстановления (по решению суда) 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. 

7.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

7.8. В дни работы к дежурству по  учреждению педагогические работники 

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

минут после окончания их последнего учебного занятия. 

7.9. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. Учителям, по возможности, 

предусматривается один день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

7.10. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

7.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения в работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных ст.113 Трудового 

кодекса Российской Федерации с письменного согласия работника, профкома, по 

письменному распоряжению работодателя. 

7.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работ, 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 Положением об оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и 

других работников, с привлечением педагогических работников в эти периоды к 

педагогической и организационной работе в пределах времени не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул, в соответствии с утвержденным графиком 

работы. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 



 

7.14. Во время зимних, весенних каникул работодатель предоставляет 

учителям свободные от работы дни для совершенствования методического и 

профессионального мастерства. 

7.15. Очередность предоставления ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года.  

7.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  

7.17. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей 

учреждений, их заместителей, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (ст.119 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Оплата дополнительных отпусков, 

предоставляемых работникам  с ненормированным рабочим днем, производится в 

пределах фонда оплаты труда. 

7.18. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и профкома. 

7.19. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

7.20. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 

чем за две недели до его начала.  

7.21. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

7.22. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника.  

7.23. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по 

указанным причинам право выбора новой даты начала отпуска остаѐтся за 

работником. 

7.24.  При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 

числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, при увольнении денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск  выплачивается в размере среднего 

заработка за полную продолжительность отпуска. 



 

7.25. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

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

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования  (ст.335 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

7.26. Работникам по письменному заявлению предоставляются отпуска без 

сохранения заработной платы в соответствии со с.128 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

8. Обязательное страхование работников 

 
В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное 

страхование в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» работодатель 

обязуется: 

8.1. Производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно в срок, 

установленный для получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц 

или в день перечисления денежных средств на оплату труда со счетов страхователя 

на счета работников, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за 

которым начислены страховые взносы. 

8.2. Вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых 

взносов в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса 

(на страховую, накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу 

которого осуществлялись выплаты. 

8.3. Предоставлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

документы необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового 

обеспечения. 

8.4. Предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, 

предоставляемых в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

9. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями 

Работодатель обязуется: 

9.1. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам по 

случаю регистрации брака, рождения ребенка, смерти члена семьи 

продолжительность 5 календарных дней.  

9.2. Производить выплату единовременного денежного вознаграждения 

работникам при выходе на пенсию в размере средней месячной заработной платы в 

пределах средств, выделенных на оплату труда. 

Профком обязуется: 

9.3. Организовать культурно-просветительскую и физкультурно-

оздоровительную работу среди работников учреждения и членов их семей. 
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9.4. Регулярно контролировать расходование средств, определенных 

коллективным договором на социальные гарантии и информировать об этом 

коллектив. 

 

10. Охрана труда 
Работодатель обязуется: 

10.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования. 

10.2. Работодатель обязуется разработать регламенты условий работы 

применительно к каждому рабочему месту с учетом нормативных требований к 

производительной среде, организации и безопасности труда, средствам 

индивидуальной защиты (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). 

10.3. Выполнить в установленные сроки мероприятия по улучшению условий 

труда, в том числе разработанных по результатам проведения специальной оценки 

условий труда, и оценки уровней профессиональных рисков (Планом мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда / Соглашение по охране труда) (приложение  

9). 

10.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, 

обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работе с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров. 

10.5. Контроль за своевременным расходованием средств, направляемых на 

мероприятия по охране труда, по смете возложить на представителя от работодателя 

– специалиста по охране труда Верменскую Наталью Николаевну, от профсоюзного 

комитета – председателя первичной профсоюзной организации Михееву Лидию 

Михайловну. 

10.6. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда, оценки 

уровней профессиональных рисков. 

10.7. Организовать 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. 

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст.213 Трудового кодекса Российской Федерации). 

10.8. Обеспечить: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 

требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в 



 

установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. 

10.9. Осуществлять за счет средств учреждения обязательное медицинское 

страхование работников и социальное страхование их от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

10.10. Совместно с профкомом, комиссией по охране труда организовать 

контроль над состоянием условий и охраны труда в подразделениях и выполнением 

соглашения по охране труда, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

10.11. Организовать ежемесячное проведение в учреждения «Дней охраны 

труда». Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профкомом, 

комиссией по охране труда вопросы выполнения соглашения по охране труда, 

состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

10.12. Проводить мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта, в том числе: 

организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия, в том 

числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(производственную гимнастику, лечебную физическую культуру (ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия ЛФК); 

обеспечить приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

обеспечить устройство новых и (или) реконструкцию имеющихся помещений 

и площадок для занятий спортом. 

обеспечить создание и развитие физкультурно-спортивного клуба в целях 

привлечения работников к занятиям физической культурой и спортом. 

10.13.  В соответствии с Рекомендациями по практической деятельности 

социальных партнеров в Российской Федерации по продвижению Рекомендации 

Международной организации труда о ВИЧ/СПИДе в сфере труда работодатель 

обязуется обеспечить проведение мероприятий по поддержанию здоровья на 

рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа, в том числе 

- проведение опроса (анкетирования) среди работников об уровне их знаний 

по ВИЧ/СПИДу; 

- предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевременной 

информации (оформление тематических стендов, распространение печатной 

продукции (буклетов, брошюр, листовок и др.)); 

- консультирование (личные беседы) как с самими работниками, так и с вновь 

трудоустраиваемыми по вопросу ВИЧ/СПИДа; 

- включение вопроса ВИЧ/СПИДа в программы проведения вводного и 

первичного инструктажей по охране труда, обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ; 



 

- обсуждение вопросов ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда, заседаниях 

профактива; 

- проведение единого дня информирования, дней здоровья, акций по про-

паганде здорового образа жизни и поощрению работников, ведущих здоровый образ 

жизни; 

- предотвращение и запрещение насилия и сексуальных домогательств на 

рабочих местах (дискриминация по половому признаку, злоупотребление властью, 

создание агрессивной рабочей обстановки (словесные оскорбления, угрозы, шутки 

сексуального характера), физическое воздействие и др.). 

10.14.  Профсоюзный комитет: 

- осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза  

учреждения на охрану труда; 

- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, организацию 

ее эффективной работы; 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда; 

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам охраны 

труда; 

- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для работников образовательного учреждения и членов их семей. 

10.15.  Работники при обеспечении им охраны труда имеют право на: 

- рабочее место соответствующее требованиям охраны труда 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве 

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения такой 

опасности 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет 

средств работодателя 

- обучение безопасным методам и приемам труда, за счет средств 

работодателя, а также на профессиональную переподготовку 

- обращение в органы местного самоуправления, а также в профком по 

вопросам охраны труда 

- участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на рабочем месте 

- внеочередной медицинский осмотр с сохранением места работы и среднего 

заработка на данный период 

- компенсации, установленные коллективным договором при работе на 

тяжелых работах и работах с вредными условиями труда. 

10.16.  Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 



 

 


