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I. Общее положение 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работни-

ками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 5» г. Оренбурга. 

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Отраслевым Тарифным Соглашением, Соглашением между администра-

цией, профсоюзами и работодателями Оренбургской области, Региональным Соглашени-

ем между ГУО Оренбургской области Оренбургским обкомом Профсоюзов работников 

образования и науки РФ, Соглашением между Управлением образования администрации г. 

Оренбурга и Оренбургской городской профсоюзной организацией Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации на  2011 – 2014гг. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников образования 

и науки РФ (далее Профсоюза) в лице их представителя – председателя профкома Гонохо-

вой Галины Петровны (далее Профком); 

- работодатель в лице его представителя – директора лицея Ивановой Елены Вик-

торовны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (на основе ГК 

РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-

ников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть дове-

ден работодателем до сведения работников в течение 3-х дней после его подписания. 

1.7. В целях развития социального партнерства стороны признали необходимым 

создание на равноправной основе комиссии для решения спорных вопросов по толкова-

нию и реализации положений коллективного договора. 

1.8. Для постоянного контроля выполнения коллективного договора обеими сторо-

нами комиссия собирается не реже одного раза в полугодие. 

1.9. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
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1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преоб-

разовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраня-

ет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установлен-

ном ТК РФ. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не впра-

ве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сниже-

нию уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.17. Установление либо изменение условий труда и иных социально-

экономических условий в учреждении образования, в случаях, предусмотренных законо-

дательством, осуществляется с учетом мнения профсоюзного органа. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания сто-

ронами и действует в течение трех лет. 

1.19. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

профкома: 

1.19.1. правила внутреннего трудового распорядка; 

1.19.2. положение об оплате труда работников; 

1.19.3. соглашение по охране труда; 

1.19.4. перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспе-

чение специальной одеждой, обувью, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

1.19.5. перечень профессий и должностей работников, занятых на работе с вредны-

ми и опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

1.19.6 перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеры. 

1.20. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосред-

ственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных ак-

тов; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложе-

ний по ее усовершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1.1. трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются: ТК РФ, законодательством Российской Феде-

рации о труде и об образовании, настоящим коллективным договором, Уставом учрежде-

ния. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной тру-

довой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законодательными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и 

в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется соблю-

дать действующие в учреждении правила внутреннего трудового распорядка; 

2.1.2. трудовой договор заключается с работником на неопределенный срок или 

определенный срок в зависимости от потребностей и условий работы учреждения; 

2.1.3. трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.2. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабо-

ту. 

2.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных 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 догово-

ра, объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

в соответствии с п. 66 Типового положения об образовательном учреждении устанавлива-

ется работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспе-

ченности кадрами, других конкретных условий с учетом мнения (по согласованию) проф-
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кома. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом до-

говоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. Рабо-

тодатель 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, сокращением количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и во втором полугодиях. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам, включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов и центров, предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение явля-

ется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

ставки. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

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

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителям в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможно 

только: 

2.10.1. по взаимному согласию; 

2.10.2. по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебному плану, сокращения количества клас-

сов (групп) (п. 66 Типового положения об образовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжитель-

ность выполнения работником без его согласия, увеличение учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
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- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалифика-

ции другая работа в этом 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 др. случаях). 

2.11. По инициативе работодателя изменение существующих условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количество обучающихся, 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 (ст. 73 ТК РФ). 

2.12. О введении изменений в условия 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 предложением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему новую работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.13. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником озна-

комить его под роспись с настоящим договором, уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующи-

ми в образовательном учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и новыми федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров для нужд учреждения на постоянной основе. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

на каждый год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 

пять лет через аттестационные категорийные курсы и другие формы (в разрезе специаль-

ности); 

3.3.2. в случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществить опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустрой-

ства на новых рабочих местах; 

3.3.3. в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должности), среднюю заработную плату по основному месту работы, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива-

ние) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные коман-

дировки (ст. 187 ТК РФ); 

3.3.4. предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего образования (ст. 173-176 ТК 

РФ); 

3.3.5. организовывать проведение аттестации педагогических работников в соот-

ветствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по его результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.4. Работодателю учреждения образования необходимо учитывать мнение коллек-

тива работников или, по его поручению, профсоюзного органа, не допускать ухудшения 

условий труда и быта работников. 

3.4.1. Создавать внебюджетные фонды социальной защиты работников с участием 

профсоюзной организации, а также и порядок их использования. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменном виде о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут по-

влечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

Уведомление должно содержать приказ о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей, перечень вакансий, варианты трудоустройства. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокраще-

нием численности или штата (п.2 ст. 81 ТК) производится с учетом мнения (с предвари-

тельного согласия) профкома. 

4.3. Стороны договорились: 

4.3.1. преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата при равной производительности труда и квалификации имеют лица пред-

пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет, 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет, родители детей-инвалидов до 

18 лет, награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельно-

стью, не освобожденные председатели первичных профорганизаций, молодые специали-

сты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

4.3.2. высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации (ст. 

187, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении ва-

кансий; 

4.3.3. работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением числен-

ности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах 

работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

детских дошкольных учреждений; 

4.3.4. при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на опреде-

ленный срок, руководитель учреждения обеспечивает в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, раннее уволенных из учреждения в связи с сокращени-

ем численности или штата; 

4.3.5. по договоренности сторон (для лиц, уволенных в связи с сокращением чис-

ленности или штатов), если это возможно, предоставляется в этот период оплачиваемое 

время для самостоятельного поиска работы (из высвобожденного фонда или других ис-

точников). 
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V. Оплата труда и нормы труда 

 

5. Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата работников труда учреждения осуществляется на основе Единой та-

рифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, утвержденной законода-

тельством Российской Федерации. 

5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа педаго-

гической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам атте-

стации. 

5.3. Оплата труда рабочих и служащих образовательного учреждения производится 

по разрядам, предусмотренным для этих категорий. 

5.4. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы (долж-

ностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы; 

- при получении образования; 

- при присвоении квалификационной категории; 

- при присвоении почетного звания. 

5.5. Доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника. 

5.6. Наполняемость класса (группы), установленная Типовым положением, являет-

ся предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы, в ко-

торых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

5.7. Выполнение работником дополнительных видов работы, не входящих в круг 

его обязанностей, осуществляется за дополнительную оплату. 

5.8. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная работа, ра-

бота в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда) устанавливаются в размерах, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. возместить работникам ущерб, причиненный в результате незаконного лише-

ния их возможности трудиться, в случае приостановки работы в порядке, предусмотрен-

ном ст. 142 ТК РФ в размере 2/3 среднего заработка, неполученной заработной платы (ст. 

234 ТК РФ). 
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5.10. Предоставлять при наличии уважительных причин оплачиваемые дни в сле-

дующих количествах: 

- при рождении ребенка в семье – 2 дня; 

- неосвобожденному председателю профкома – 3 дня к отпуску; 

- бракосочетание самого работника – 3 рабочих дня; 

- смерть детей, родителей, супруга – 3 рабочих дня; 

- при проводе детей в армию – 3 рабочих дня; 

- за прохождение микрорайона – 1 рабочий день; 

- работникам-родителям, дети которых идут в первый класс – 1 день (1 сентября); 

- выплачивать единовременное пособие работникам при выходе на пенсию в раз-

мере 1000 руб. (по согласованию с профкомом); 

- выплачивать при простое не по вине работника не ниже 2/3 средней заработной 

платы. Простоем считать перерыв в работе продолжительностью более 2-х астрономиче-

ских часов. 

5.11. Сохранить за работниками, участвовавшими в забастовке (если забастовка 

проведена с учетом правовых норм действующего законодательства), заработную плату в 

полном размере, если она не выплачивается своевременно. 

5.12. Заработная плата выплачивается за текущий месяц не реже, чем каждые пол-

месяца: 15 числа текущего месяца – аванс, 1 числа следующего месяца – заработная плата. 

5.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VI. Рабочее время и время отдыха 

 

6. Стороны пришли к соглашению с тем, что: 

6.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы. 

6.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулирует-

ся правилами внутреннего трудового распорядка, уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, а также расписанием учебных занятий. За нормированную часть ра-

бочего времени педагогического работника считать норму часов, за которую ему выпла-

чивается ставка (оклад) заработной платы. 

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

совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и дру-
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гих работников школы. В эти периоды администрация учреждения вправе привлекать их к 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, 

утверждая график работы. 

6.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неде-

ля устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашения между работником и работодателем; 

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

т.д.), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, а также лица, осуществляющего уход за 

больным человеком в соответствии с медицинским заключением. 

6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального ис-

пользования рабочего времени учителя, по возможности, не допуская «окон», перерывов 

между занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенса-

ция, предусмотренная Положением об оплате труда. 

Учителям, имеющим нагрузку до 18 часов включительно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

6.6. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установлен-

ного им рабочего времени. 

6.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в слу-

чаях, предусмотренных ст. 117 ТК РФ, с письменного согласия по письменному распоря-

жению, приказу работодателя. 

6.8. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни оплачивается не менее чем в 

двойном размере (ст. 153 ТК РФ). По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотрен-

ной уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с пись-

менного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется админи-

страцией по согласованию с профкомом с учетом необходимости обеспечения нормаль-

ной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 
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График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведе-

ния всех работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позд-

нее, чем за две недели до его начала. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полно-

стью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника и выборного профсоюзного органа в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК 

РФ. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен в случае, ес-

ли администрация не уведомила своевременно (не позднее, чем за 15 дней) работника о 

времени его отпуска или не выплатила зарплату за время его отпуска до его начала. 

6.11. Педагогический работник имеет право на предоставление ему отпуска сроком 

до одного года, предусмотренное законодательством РФ.6.12. Работодатель имеет право 

предоставить библиотечным работникам образовательного учреждения дополнительный 

оплачиваемый отпуск (от 3 до 12 дней - рабочих) в соответствии с письмом Минобразова-

ния РФ от 14.01. 1998 г. № 06-51 (ин) 27-06. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации.    

Права работников образовательных учреждений 

 

7. Стороны считают, что: 

7.1. Педагогическим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, независимо от нахождения их в отпуске, в период временной нетрудоспособ-

ности и отсутствия по другим уважительным причинам, нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, независимо от объема учебной нагрузки, 

должна выплачиваться ежемесячная денежная компенсация для обеспечения их книгоиз-

дательской продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. 

7.2. Образовательное учреждение в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

ФЗ «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации» самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, используя по своему усмотрению 

финансовые средства, закрепленные за ним учредителем. 

7.3. Оказание материальной помощи, а также премирование работников произво-

дится в пределах 1000 рублей. 
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7.4. При имеющейся возможности устанавливать надбавки к ставке заработной 

платы (должностным окладам) работникам, награжденным ведомственными наградами, в 

том числе до 1995 г., исходя из собственных средств (стимулирующего фонда оплаты 

труда). 

7.5. Стороны обязуются добиваться: 

- сохранения права педагогических работников на пенсию за выслугу лет; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам, участвующим в 

конкурсах педагогического мастерства («Учитель года», «Лидер в образовании» и др.). 

7.6. Продлевать действие имеющихся квалификационных категорий педагогиче-

ским работникам в случаях: 

- длительной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком, отпуска до 1 года 

в соответствии с п.5 ст. 55 ФЗ РФ «Об образовании», по выходе на работу срок действия 

имеющейся квалификационной категории продлевается по ходатайству администрации 

образовательного учреждения в индивидуальном порядке не более, чем на один год. 

7.7. Стороны обязуются добиваться: 

7.7.1. Выполнения и соблюдения на всех уровнях деятельности образовательного 

учреждения ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. 

№ 183, ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водствен и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125. 

7.7.2. Защищать честь и достоинство работников образовательного учреждения, их 

права и обязанности. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником обра-

зовательного учреждения ТК РФ, норм профессионального поведения, устава образова-

тельного учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструк-

ций, приказов, распоряжений руководителя образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического ра-

ботника образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников. 

 

 

 



 14 

VIII. Охрана труда 

 

8. Работодатель в соответствии с требованиями законодательства: 

8.1. В соответствии со ст. 217 ТК РФ осуществляет за счет средств учреждения 

обучение и аттестацию знаний норм, правил по охране труда и экологической безопасно-

сти всех работников согласно пп. 1,2,3 ст.18 ФЗ «Об охране труда в Российской Федера-

ции» и подпунктов 11, 12 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

8.2. Выделяет средства на охрану труда из всех источников финансирования в раз-

мере не менее 2% от фонда оплаты труда. 

8.3. Профсоюзный комитет совместно с администрацией образовательного учре-

ждения осуществляют: 

8.3.1. контроль состояния условий труда и выполнения учреждением (работодате-

лем) своих обязанностей в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности»; 

8.3.2. совместно обеспечивают деятельность комиссии по охране труда в учрежде-

нии. Организуют работу уполномоченных ему по охране труда. 

8.4. Работодатель не должен допускать ухудшения условий труда и учебы (отсут-

ствие нормальной освещенности в аудиториях, низкого температурного режима, повы-

шенного шума), грубых нарушений требований охраны труда, техники безопасности, по-

жарной и экологической безопасности. 

8.5. Работодатель обязуется: 

8.5.1. обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 

213 ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с опреде-

лением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных лиц;  

8.5.2. сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о фон-

де охраны труда и выделять для этих целей ежегодно средства из внебюджетного и бюд-

жетного фондов; 

8.5.3. провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осу-

ществлять работу по охране и безопасности труда по плану и в сроки, установленные с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. В состав ат-
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тестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии 

по охране труда; 

8.5.4. проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохран-

ности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказа-

нию первой медицинской помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работ-

ников учреждения по охране труда на начало учебного года; 

8.5.5. обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране тру-

да, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения; 

8.5.6. обеспечить работников спецодеждой, обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (спецодежда и обувь за счет работодателя – ст. 221 ТК РФ), а также мо-

ющими средствами, средствами для дезинфекции и обезвреживания; 

8.5.7. обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по тру-

довому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний в соответствии с федеральным законом; 

8.5.8. сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и кон-

троля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ); 

8.5.9. проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести учет; 

8.5.10. в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно-

сти, либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка; 

8.5.11. обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

8.5.12. разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее ме-

сто с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ); 

8.5.13. обеспечить соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда; 

8.5.14. возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по слу-

чаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей; 

8.5.15. осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда; 



 16 

8.5.16. оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работни 

ков народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномочен-

ным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образователь-

ном учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и без-

опасные условия труда принимать меры к их устранению; 

8.5.17. обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмот-

ров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников 

по их просьбе в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка; 

8.5.18. выделять средства для оздоровительной работы среди работников и их де-

тей; 

8.5.19. оборудовать комнату для отдыха работников; 

8.5.20. вести учет средств социального страхования на организацию лечения и от-

дыха работников и их детей; 

8.5.21. по решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых; 

8.5.22. один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и от-

дых. 

8.6. Профком обязуется: 

8.6.1. организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов проф-

союза и других работников учреждения; 

8.6.2. проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

                                        IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9.  Стороны договорились о том, что: 

9.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза определяются ТК РФ, федеральны-

ми законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об 

общественных объединениях», Законом РФ «О порядке разрешения коллективных трудо-

вых споров», законами Оренбургской области «О профессиональных союзах Оренбург-

ской области, их правах и гарантиях деятельности», «О социальном партнерстве в Орен-

бургской области», Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Россий-

ской Федерации, Отраслевым тарифным Соглашением, Соглашением между администра-
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цией Оренбургской области, профсоюзами и работодателями; Уставом профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ, Уставом образовательного учреждения и 

настоящим Коллективным договором. 

9.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочные пред-

ставители: 

9.2.1. обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его деятель-

ности; 

9.2.2. предоставляют профсоюзному комитету бесплатно необходимые помещения, 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям для проведения собраний работников; 

обеспечивают охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляют 

средства связи (в том числе компьютерное оборудование, электронную связь, Internet); 

9.2.3. не препятствуют представителям профсоюзных органов в посещении школы, 

где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных зако-

нодательством прав; 

9.2.4. предоставляют профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведе-

ния и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы предприятия обще-

ственного питания и другим вопросам;  

9.2.5. содействуют профсоюзным органам в использовании отраслевых и местных 

информационных систем для широкого информирования работников о деятельности 

профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работни-

ков образования. 

9.3. Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы Проф-

союза работников, не освобожденных от производственной деятельности (работы), в том 

числе: 

9.3.1. работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профкома, членами которого они являются, руководители 

профсоюзных органов – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного ор-

гана; 

9.3.2. увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав профкома, 

допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного 

согласия профкома, а председателя профсоюзной организации – с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа; 

9.3.3. члены выборного профсоюзного комитета, представители профсоюзной ор-

ганизации в создаваемых в образовательном учреждении совместных с работодателем ко-
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миссиях освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для вы-

полнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 

профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных действующим законодательством (не 

менее 7 рабочих дней); 

9.3.4. члены профкома на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых ЦК Профсоюза, обкомом или горкомом Профсоюза, 

освобождаются от производственной работы с сохранением средней заработной платы, 

исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.5. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе ее вы-

борного органа признается значимой для деятельности общеобразовательного учреждения 

и принимается во внимание при поощрении работников. 

9.6. Увольнение по инициативе администрации лиц, избиравшихся в состав проф-

союзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полно-

мочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения, или совершения работником ви-

новных действий, за которые законодательством предусмотрена возможность увольнения. 

9.7. 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. 

9.8. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных и правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.9. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профко-

ма в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным догово-

ром. 

9.10. Работодатель или представители работодателя не имеют права вмешиваться в 

практическую деятельность профсоюзной организации, что затрудняло бы осуществление 

ими своих уставных задач. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсо-

юза, по инициативе работодателя (ст. 32, 374 ТК РФ); 

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
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- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 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 повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и др. 

вопросы. 

X. Обязательства профкома 

10.   Профком обязуется: 

10.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в коллективе, если таковая появится. 

10.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.3. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работни-

ков образовательного учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.5. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников 

образовательного учреждения. 

10.6. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов. 



 20 

10.7. Оказывать материальную помощь членам профсоюзной организации, поощ-

рять юбиляров (50, 55, 60, 65, 70 лет),  а также работников, уходящих на пенсию в размере 

1000 рублей. 

10.8. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при при-

своении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.9. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

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

лективного договора с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 

195 ТК РФ). 

10.10. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.11. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию кон-

троль своевременного назначения и выплаты работникам пособий обязательного социаль-

ного страхования. 

10.12. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

Горкомом профсоюза решать вопросы по летнему оздоровлению детей работников учре-

ждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.13. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении. 

10.14. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным пере-

числением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.15. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью предостав-

ления работникам отпусков и их оплаты. 

10.16. Участвовать в работе комиссий учреждения по: тарификации, аттестации пе-

дагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, распределению стиму-

лирующей заработной платы и др. 

10.17. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации пе-

дагогических работников образовательного учреждения. 

10.18. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-

тролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы досто-

верных сведений о заработной плате и страховых взносах работников. 

10.19. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную рабо-

ту в учреждении. 
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10.20. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в особых случаях 

(смерть работника, регистрация брака, получение категории при аттестации и т.д.). 

10.21. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставлении льгот и компенсаций рабо-

тодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской об-

ласти, а также с Коллективным договором. 

 

XI. Контроль за выполнением Коллективного договора.  

Ответственность сторон 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на об-

щем собрании работников. 

11.4. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период действия Кол-

лективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индиви-

дуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения ис-

пользования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со дня под-

писания. 

11.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 

четыре месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 


