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1. Общие положения 
 

 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и работодателем в 

лице их представителей   (ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ)1. 

1.1. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его 

представителя – руководителя образовательной организации Мадиковой Елены Ни-

колаевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организа-

ции (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Пельтекьян 

Стеллы Валентиновны. 

1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках социально-

го партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной 

ответственности сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

1.3. Стороны договорились, что все дополнительные по сравнению с действу-

ющим законодательством социальные гарантии осуществляются за счет прибыли 

организации. 

1.4. Для достижения поставленных целей: 

          1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организа-

ции, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий          для без-

опасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, согла-

сование с Профсоюзным комитетом проектов текущих и перспективных производ-

ственных планов и программ, других локальных актов, касающихся деятельности 

работников организации; 

1.4.2. Работники организации (далее – работники)  обязуются качественно и 

своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способствующие 

повышению эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудо-

вого распорядка, установленный режим труда, технологическую         и производ-

ственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

1.4.3. Профсоюзный комитет  представляет и защищает социально-трудовые 

права и интересы работников, в том числе в области охраны труда, при рассмотре-

нии индивидуальных трудовых споров на заседаниях комиссии по трудовым спо-

рам, в судах; не допускает расследования несчастных случаев, происшествий, ава-

рий без участия уполномоченного лица по охране труда; осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих 
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более эффективную деятельность организации, нацеливает работников на своевре-

менное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регу-

лировании социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, 

трудовые гарантии и льготы работникам; ведет коллективные переговоры с работо-

дателем по улучшению социально-экономического положения работающих; 

1.5. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы           и 

преимуществ, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК РФ). 

1.6. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с действующим законодательством, Генераль-

ным, краевым, территориальным, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на Работодателя. 

В случае изменения норм  законодательства в сторону снижения прав работ-

ников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим коллектив-

ным договором. 

1.7. Взаимные обязательства сторон коллективного договора: 

1.7.1. Работодатель: 

признает Профсоюзный комитет единственным представителем работников, 

уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных     с тру-

дом социально-экономических отношений; 

привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении организацией в 

соответствии с действующим законодательством, предоставлять Профсоюзному ко-

митету полный объем информации о деятельности предприятия;  

Незамедлительно информирует Профсоюзный комитет и работников органи-

зации о поступлении в арбитражный суд заявления о признании Работодателя банк-

ротом.  

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

строить свои отношения с Работодателем на основе принципов социального 

партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора; 

способствовать снижению социальной напряженности в коллективе, укрепле-

нию трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы; 

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового зако-

нодательства; 

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий 

при условии выполнения Работодателем действующего законодательства и приня-

тых обязательств по настоящему договору; 

обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые споры, в 

Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного контроля 

(надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав работников. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на   3  года   и вступает в силу  

«30» июля 2021 г.  (ст. 43 ТК РФ) 

 

                 

 

 



 4 

          II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 
2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме  в двух экземплярах – по 

одному для каждой стороны.  

2.2. Трудовые договоры с работниками  заключаются преимущественно на 

неопределенный срок. 

В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен трудовой до-

говор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться срочные 

трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию    с Профсоюз-

ным комитетом. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые распростра-

няются на Работодателя, и настоящим коллективным договором    (ст. 9 ТК РФ). 

2.4. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, несоответ-

ствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неиспол-

нения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с Профсоюзным коми-

тетом (ст. 82 ТК РФ). 

2.5. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных работников 

Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, утверждает Порядок 

обработки персональных данных работников, которым устанавливаются общие тре-

бования к обработке, передаче, использованию и хранению персональных данных. 

2.6.  Работодатель принимает по согласованию с Профсоюзным комитетом 

локальный нормативный акт по вопросам сохранения коммерческой тайны (пере-

чень сведений, режим работы с документами и т.д.). 

 

III. Режим труда и отдыха 

 
3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, Правилами внут-

реннего трудового распорядка (приложение № 1), расписанием занятий, годовым 

календарным учебным планом, графиками работы, согласованными с выборным ор-

ганом первичной профсоюзной организации.  

3.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей струк-

турных подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организа-

ции устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

3.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 
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В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работни-

кам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма часов педа-

гогической работы на ставку заработной платы (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601). 

3.1.4.В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

(по полугодиям) устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под рос-

пись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в письменном виде не ме-

нее чем за два месяца.  

3.1.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения тру-

довой функции педагогического работника образовательной организации, осу-

ществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организа-

ционных или технологических условий труда (уменьшения количества часов по 

учебным планам и образовательным программам, сокращения количества классов), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.1.6. При установлении учителям, для которых данная организация является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть умень-

шен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установле-

нии ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.1.5. 

настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.1.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

либо в 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. 

3.1.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогиче-

ские работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий 

и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.9. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) с 

выходными днями в неделю устанавливается для работников Правилами внутренне-

го трудового распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 1). 

3.1.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом ра-

ционального использования рабочего времени учителя. Длительные перерывы меж-

ду занятиями при составлении расписания допускаются только по письменному за-

явлению учителя. 

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим нагрузку 

не более 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю для методиче-

ской работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением  обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответ-
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ствии с трудовыми договорами, должностными инструкциями Правилами внутрен-

него трудового распорядка.  

3.1.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми от-

пусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, яв-

ляются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период 

каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по со-

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных зна-

ний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.1.12. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

         3.1.13. По соглашению между работником и работодателем могут устанавли-

ваться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части. Непол-

ное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на лю-

бой согласованный сторонами трудового договора срок.  Работодатель обязуется 

установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе бе-

ременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 

ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 

№836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

3.1.14. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год (по полугодиям) устанавливается руководителем образовательной организации 

по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под рос-

пись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в письменном виде не ме-

нее чем за два месяца.  

3.1.15. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

либо в 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. 

3.1.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работ-

ников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их пись-

менного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации. 
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.1.17. С письменного согласия работника ему может быть поручено выпол-

нение 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 ТК РФ). 

3.1.18. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитываю-

щих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-

инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в со-

ответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицин-

скими рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны 

быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

3.1.19.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами внут-

реннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспе-

чивается одновременно вместе с обучающимися.  

3.1.20. Продолжительность отпусков  педагогических работников, директора, 

заместителей директора, руководителей структурных подразделений  регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении ше-

сти месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и по-

следующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередно-

стью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за пер-

вый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.1.21.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по со-

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года. 



 8 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позд-

нее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска произ-

водится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.1.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основ-

ным оплачиваемым отпуском. 

3.1.23.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной не-

трудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и рабо-

тодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпус-

ка либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две неде-

ли. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-

пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, прора-

ботавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. При 

этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска - 56 календар-

ных дней. 

 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работ-

ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника. 

3.1.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года  в соответствии с приказом Министерства образования и науки  РФ от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим ра-

ботникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длитель-

ного отпуска сроком до одного года»  

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований, преду-

смотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях: 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитыва-

ющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительностью 

до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу -  

1 календарный день; 

- рождения внуков – 1 календарный день; 

- в случаях заключения брака-5 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 1 календарный день; 

- в случаях рождения ребенка и усыновления- 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -  3 

календарных дней; 
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- членам профкома -  1 календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дня; 

-в случае смерти близких родственников- 5 календарных дней; 

-за длительный стаж 25 лет работы в данном учреждении. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику по се-

мейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.2.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях: 

 - при работе без листков нетрудоспособности-  3 календарных дня; 

- выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия -1 календарный день; 

-председателям первичных профсоюзных организаций, внештатным правовым 

(техническим) инспекторам труда профсоюза, уполномоченным по охране труда -3 

календарных дня; 

- членам и экспертам аттестационной комиссии министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края - 1 календарный день; 

- в случаях заключения брака - 1календарный день; 

- в случаях рождения ребенка - 1 календарный день; 

- в случае смерти близких родственников- 3 календарных дня; 

-главному бухгалтеру -7 календарных дней; 

-заместителю директору по административно-хозяйственной работе-3 кален-

дарных дня; 

-экономисту – 3 календарных дня. 

3.2.3. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст. 95 ТК 

РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических работников, ведущих 

учебную (преподавательскую) работу, ограничивают их привлечение к выполнению 

другой части педагогической работы, не предусмотренной расписанием занятий. 

3.2.4. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского края 

нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокращает для ра-

ботников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения к работе в эти 

дни, оплата труда работников производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

3.2.5. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономи-

ческого, технологического или организационного характера) вопросы обязательно-

сти присутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих местах ре-

шаются руководителем организации с учетом мнения выборного профсоюзного ор-

гана. 

3.2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осу-

ществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного дого-

вора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 
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IV. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии      с 

утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом "Положением    об 

оплате труда работников". "Положение об оплате труда работников" устанавливает 

системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат     и надбавок стимули-

рующего характера. 

"Положение об оплате труда работников" является приложением к настояще-

му коллективному договору (Приложение№2). 

4.2.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором      в со-

ответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда (ст.135 ТК 

РФ). 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 8 числа  

– за первую половину текущего  месяца, 23 числа следующего   за отработанным 

месяцем – окончательный  расчет. 

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на счет 

заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по письмен-

ному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов начислений        

и удержаний за месяц.  

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию   с 

Профсоюзным комитетом . 

4.4. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме перечисле-

ние страховых взносов во внебюджетные государственные фонды     и информирует 

застрахованных лиц об их уплате. 

4.5. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и настоящим 

коллективным договором случаях  сохраняется средняя заработная плата. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные си-

стемой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя 

независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника про-

изводится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом 

календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующе-

го месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

4.6. Минимальный размер заработной платы работников организации уста-

навливается не ниже размера, определенного Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае на соответствующий период. При 

этом он не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленно-

го федеральным законом. 

4.7. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего вре-

мени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без учета ком-
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пенсационных, стимулирующих и социальных выплат).  

4.8. При установлении наименований профессий и должностей, тарифика-

ции работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются Единый та-

рифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый квали-

фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессиональные стандарты, утвержденные в установленном законодательством 

порядке. 

4.9. Заработная плата отдельного работника организации максимальным 

размером не ограничивается. 

4.10  Среднемесячная заработная плата руководителя организации         не 

может превышать среднемесячную заработную плату работников организации (без 

учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-

тера) более чем в 8 раз ; 

4.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации        в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Централь-

ного 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 (ст.236 ТК РФ). 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает график по-

гашения задолженности по заработной плате. 

4.12 Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, если ра-

ботник в письменной форме известил его о начале приостановки работы. Время 

простоя в связи с задержкой заработной платы оплачивается в размере среднего за-

работка за весь период ее задержки    с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой став-

ки Центрального банка Российской Федерации.  

4.13. Работодатель производит за счет собственных средств оплату пособия по 

временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или травмы, за ис-

ключением несчастных случаев на производстве) за первые три дня нетрудоспособ-

ности в размере среднего заработка. 

4.14. Работникам организации в соответствии с Положением об оплате труда 

(приложение №2) выплачиваются стимулирующие выплаты. 

4.15. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом показателей ре-

зультативности труда работников организации, установленных в Положении об 

оплате труда работников организации (приложение №2). 

4.16. Из экономии фонда оплаты труда работникам может быть выплачена ма-

териальная помощь: 

-на лечение или приобретение дорогостоящих лекарств, в размере 3 000,00 

рублей; 

-пенсионерам, выходящим на пенсию  материальную помощь в размере долж-

ностного оклада, но не более 8 068,00 рублей (базового должностного оклада) (в за-

висимости от стажа работы в организации). 
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- в связи с юбилейными датами (50,55,60 лет т т.д.) – размере 1 000,00 рублей; 

- к 1 сентября родителю первоклассника, родителю выпускника школы (  11 

класс) – в размере 1 000,00 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников работников ( жена, муж, дети, 

родители) -3 000,00 рублей ( в случае смерти работника материальная помощь вы-

плачивается его семье); 

-при несчастных случаях (авариях, травмах), в случае пожара, наводнения – 

3 000,00 рублей; 

- родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами с детства -2 000,00 

рублей; 

-в связи с рождением ребенка – 2 000,00 рублей; 

-в связи с регистрацией брака работника или детей работников-2 000,00 руб-

лей; 

4.17. Оказывает работникам материальную помощь в связи с непредвиденны-

ми обстоятельствами.  

4.18. Оказывает материальную помощь по  положению об оплате труда  ли-

цам, проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в связи с сокраще-

нием численности или штата (из фонда экономии заработной платы). 

4.19. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника, 

по приказу директора. В приказе на выплату материальной помощи конкретному 

работнику указывается ее размер. 

4.20. За работниками, проходящими обучение, переквалификацию           по 

направлению организации, сохраняется средний заработок. 

4.21. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к сфе-

ре образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты 

труда.  Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда общеобразовательной организации. 

4.22. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  осу-

ществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

4.23. Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех тысяч 

рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с перечнем 

должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г № 1911).  Выплата произво-

дится в полном объеме при условии отработки нормы рабочего времени и выполне-

ния нормы труда работником.  

4.24. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости от 

стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомствен-

ных знаков отличия, ученой степени право на его изменение возникает  в следую-

щие сроки: 

- при увеличении стажа  работы - со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в организации, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более вы-

сокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудо-

способности.  

4.25. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы производят-

ся сверх минимального размера оплаты труда.  

4.26. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осу-

ществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого 

предмета.  

4.27.Выплата заработной платы в размере ниже установленного оклада (став-

ки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в оздоровительных це-

лях и для обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в первые два 

месяца учебного года «ступенчатого» метода наращивания учебной нагрузки, а так-

же использования динамической паузы не допускается. 

4.28. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней ра-

ботник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить ра-

боту на весь период до выплаты задержанной суммы. 

4.29. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалифи-

кационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, произво-

дится в случаях, предусмотренных в Приложении № 2, а также в других случаях, ес-

ли по выполняемой работе совпадают  должностные обязанности, учебные програм-

мы, профили работы (деятельности). 

4.30. В целях материальной поддержки педагогических работников сохраняет-

ся (до одного года) доплата  с учетом имевшейся квалификационной категории с 

момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с лик-

видацией образовательной организации или выходом на пенсию, независимо от ее 

вида; 

-  отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболевани-

ем;  

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

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 

- возобновления педагогической работы после военной службы по призыву; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения 

на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа.  

4.31. При замещении отсутствующих работников оплата труда производится с 

учетом уровня квалификации замещающего работника. 
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4.32. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта здания, 

оборудования, оплата труда работнику производится в размере не менее двух третей 

средней заработной платы.  

4.33. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата 

труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),  устанавливае-

мой локальными нормативными актами образовательных организаций на основании 

типовых норм труда, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР от 29 де-

кабря 1990 года № 469 «Об утверждении Норматива времени на уборку служебных 

и культурно – бытовых помещений»,  сверх нормы считается совместительством и 

оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 

4.34. Стороны договорились:  

Предусматривать в Положении об оплате труда работников организации регу-

лирование вопросов оплаты труда с учетом: 

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

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и пред-

почтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации   в  размерах   оплаты   труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увеличение 

фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на увеличение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права; 

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

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе разме-

ров премий, на основе формализованных критериев определения достижимых ре-

зультатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, 

для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, уче-

ную степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первоочередном 

порядке. 

4.35. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам. 
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V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

5.1. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают " Программу по-

вышения квалификации и подготовки кадров", являющийся неотъемлемой частью 

настоящего коллективного договора (приложение №3) 

В " Программе повышения квалификации и подготовки кадров" предусматри-

ваются мероприятия по:  

организации наставничества и адаптации молодых работников на производ-

стве; 

организации профессионального обучения, дополнительного профессиональ-

ного образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх 

лет; 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обра-

зованию работников предпенсионного возраста (в том числе с использованием ре-

гиональных проектов (программ)). 

5.2. Работодатель создает условия для профессионального роста работников 

путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый работник имел возмож-

ность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, повышения квалификации по 

своей специальности. 

5.3. Работники имеют право на повышение своей квалификации за счет 

средств организации с периодичностью не реже, чем один  раз в 3 года. 

5.4. При организации аттестации педагогических работников обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

5.5. В соответствии краевым отраслевым соглашением,   при аттестации от-

дельных категорий педагогических  работников, претендующих на имеющуюся у 

них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, оценка 

уровня их квалификации может осуществляться на основе письменного представле-

ния руководителя образовательной организации, в котором  указаны сведения о ре-

зультатах профессиональной деятельности педагога. К указанной категории отно-

сятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, получившие 

почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической дея-

тельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю деятель-

ности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подготовив-

ших победителей федерального или краевого уровней Всероссийской олимпиады 

школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подготовив-

ших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 
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которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (за послед-

ние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, вошедших в 

ежегодный рейтинг лучших школ России (ТОП) (в течение последующего кален-

дарного года).  

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную катего-

рию по определенной должности, работает по должности с другим наименованием и 

по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили работы, 

он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях установления ему 

высшей квалификационной категории. 

5.6. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций выс-

шего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые принятого 

на работу по трудовому договору в образовательную организацию; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет, 

находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к 

работе в должности педагогического работника в течение года после окончания ор-

ганизации высшего или профессионального образования; 

-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: при-

зыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-

данскую службу; перехода работника в другую организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность на территории края; нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

5.7. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 

-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных пе-

дагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату стиму-

лирующего характера согласно Положения по оплате труда.  

 - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специалистам  

согласно Положения по оплате труда; 

- не направлять на работу в классы со сложным контингентом учащихся в те-

чении первого года; 

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 

начале профессиональной деятельности (участие в работе методических объедине-

ний, Школ молодого учителя и прочее); 

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, воспита-

тельной и общественной деятельности образовательной организации. 

5.8. Стороны совместно: 

5.8.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представлению к 

присвоению почетных званий и награждению государственными, отраслевыми 

наградами, иными поощрениями на муниципальном, региональном уровне работни-

ков организации. 

5.8.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направленных на 

повышение социального и профессионального статуса  работников чествуют вете-

ранов труда. 
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5.8.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ пенси-

онного обеспечения работников, проведению организационных и информационно-

разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы. 

5.9. Работодатель проводит независимую оценку квалификации работников в 

соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. 

Перечень профессий, должностей и специальностей работников подлежащих 

независимой оценке квалификации, периодичность,  условия, порядок направления 

утверждаются по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

5.10. Для приема граждан, испытывающих трудности в поиске работы          в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ "О кво-

тировании рабочих мест в Краснодарском крае" Работодатель выделяет   2  рабочих 

места. 

5.11. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется  в 

соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным комитетом 

(п.5 ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10 "О профсоюзах, их правах 

и гарантиях деятельности"). 

5.12. Работодатель рассматривает с участием Профсоюзного комитета все во-

просы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией,   а так-

же сокращением численности или штата работников. 

Предварительно (не менее чем за три месяца)  сообщает Профсоюзному коми-

тету о возможном массовом увольнении работников, представляет Профсоюзному 

комитету экономическое обоснование, проекты приказов о сокращении численности 

и штата работников, планы-графики предстоящего массового увольнения работни-

ков с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

5.13.  Сокращение численности или штата работников проводится Работода-

телем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по его недопущению, в том 

числе: 

снижение административно-управленческих расходов; 

временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной рабочей си-

лы; 

организация подготовки и дополнительного профессионального образования, 

перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места; 

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных ра-

бот, работ в выходные и праздничные дни; 

по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или вве-

дение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях,      в целом 

по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

отказ от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся рабочие места 

работниками организации 

ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников. 

5.12. Работодатель производит  увольнение работников по сокращению чис-

ленности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 
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принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилированию 

действующих подразделений, созданию дополнительных производств и рабочих 

мест, смене режима работы, переобучению работников и т.д. 

В случае проведения сокращения численности или штата работников Работо-

датель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 

работниками, совместителями.  

5.13.  Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставляется, по их желанию, один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы для поиска работы. 

5.14. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии          и 

льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа (оклада) в 

период действия предупреждения об увольнении по сокращению численности или 

штата, до увольнения. 

5.15.  Высвобождаемым работникам предоставляется возможность переобуче-

ния новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с со-

хранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.16. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории работников, 

предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также: 

воспитанники детских домов  в возрасте до 30 лет; 

лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного возрас-

та);  

одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до дости-

жения детьми возраста 18 лет;  

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или 

высшего профессионального образования до завершения обучения; 

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение од-

ного года со дня окончания образовательного учреждения;  

работающие инвалиды ; 

проработавшие в организации свыше 5 лет; 

получившие производственную травму, профзаболевание в организации; 

лица, имеющие жилищную ипотеку; 

лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года) стоит 

на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том чис-

ле: 

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, направленную 

на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе трудовой деятельно-

сти. В целях совершенствования системы управления охраной труда внедряет про-

грамму «нулевого травматизма», разработанную в соответствии с рекомендациями 

министерства труда и социального развития Краснодарского края; 



 19 

организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение специали-

стов по охране труда и не возлагает на них дополнительные функции, кроме работ 

по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма и профессио-

нальной заболеваемости работников (ст. 217 ТК РФ); 

ежемесячно проводит во всех подразделениях День охраны труда (постанов-

ление главы администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 "О про-

ведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края"). 

назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по организа-

ции, в структурных подразделениях, на производственных территориях, при эксплу-

атации машин и оборудования, выполнении работ повышенной опасности долж-

ностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 

требований по охране труда (ст. 217 ТК РФ); 

обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный кон-

троль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно 

должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам организа-

ции (ст. 212 ТК РФ); 

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе и в 

дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том 

числе оказанию первой помощи пострадавшим; 

оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда; 

обеспечивает каждое структурное подразделение, комплектом нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со специфи-

кой деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

6.2. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране труда на па-

ритетной основе из представителей работодателя и работников, организуют его ра-

боту, разрабатывают Программу совместных действий по улучшению условий, 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма          и профзабо-

леваний на три года.  

Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета (комиссии) по 

охране труда по специальной программе в том числе за счет средств Фонда соци-

ального страхования (ст. 218 ТК РФ). 

6.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не реже чем 

1 раз в пять лет, в соответствии с действующим  законодательством.  

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда вклю-

чаются представители профсоюзной организации. 

При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает проведение 

внеплановой специальной оценки условий труда. 

6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают соглашение по 

охране труда, которое является неотъемлемым приложением к коллективному дого-

вору (приложение №4). 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ор-

ганизации Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не менее 

установленного ст. 226 ТК РФ, отраслевым соглашением. 

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала региональ-

ного отделения Фонда социального страхования на частичное финансирование пре-
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дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступле-

нии на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) меди-

цинские осмотры работников, занятых на работах с вредными             и (или) опас-

ными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, для определе-

ния их пригодности к  выполнению поручаемой работы.        Не допускать работни-

ков к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных ме-

дицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний (ст. 212, 213 

ТК РФ). 

6.5.2. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского страхова-

ния и страхования работников от несчастных случаев на производстве, предусмат-

ривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и здоровью в результа-

те всех возможных последствий несчастного случая или болезни. 

6.5.3. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу про-

шедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ) (приложение №5), смывающих и обезвреживающих средств работни-

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязне-

нием (приложение №6); 

уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

информирование работников о полагающихся СИЗ; 

рассматривать возможность с учетом мнения профсоюзного комитета            и 

своего финансово-экономического положения приобретение  для работников специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся 

на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температур-

ных условий или загрязнения приложение ____ (Приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г.    № 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"). 

6.5.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужи-

вание работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда. В этих 

целях в организации по установленным нормам оборудовать: санитарно-бытовые 

помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, помещения для отдыха и 

психологической разгрузки в рабочее время,); помещения для приема пищи; для 

оказания медицинской помощи; санитарные посты с аптечками, укомплектованны-

ми набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской 

помощи; (ст. 223 ТК РФ). 
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6.5.5. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицин-

ское обслуживание работников. Финансировать прохождение дополнительной дис-

пансеризации работников. 

Обеспечить работникам: 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-

тельством, право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работни-

кам, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, 

право на освобождение от работы на два рабочих дня ( ст. 185.1 ТК РФ) один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.6. Работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве, про-

фессиональных заболеваний и семьям погибших на производстве из средств органи-

зации выплачивается дополнительно к предусмотренному законодательством воз-

мещению вреда не ниже предусмотренных отраслевыми соглашениями следующие 

разовые выплаты: 

инвалиду I группы – 15% годового заработка; 

инвалиду II группы – 10% годового заработка; 

инвалиду III группы – 5% годового заработка; 

семье погибшего – 20% годовых заработков. 

6.7. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на работу или с 

работы семье погибшего выплачивается единовременное пособие в размере  3 000 

рублей. 

6.8. В случае смерти работника вследствие общего заболевания  и несчастного 

случая в быту, за исключением случаев алкогольного отравления, семье умершего 

работника выплачивается единовременное пособие в размере 3 000,00 рублей. 

6.10. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных категорий 

работающих, в том числе: 

6.10.1. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на открытом 

воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет специальные перерывы 

для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.  

6.10.2. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года, обеспечивает 

на рабочих местах температурный режим в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, предоставляет регламентированные перерывы для отдыха для работ с 

повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с установ-

ленными нормами. 

6.11. Работодатель создает условия для работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюза. С этой целью, работодатель: 

проводит их обучение по охране труда за счет средств Фонда социального 

страхования, обеспечивает их правилами, инструкциями, нормативными и справоч-

ными материалами по охране труда; 

предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

три календарных дня; 
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проводит увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной ква-

лификации в течение срока полномочий только после предварительного согласова-

ния с профсоюзным органом; 

по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную рабо-

ту, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной заболевае-

мости, улучшению условий труда, выплачивает материальную помощь из средств 

предприятия. 

6.12. Профсоюзный комитет проводит постоянный и оперативный обществен-

ный контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, выполнением ими условий коллективного договора, соглашений по 

охране труда с привлечением штатных и внештатных технических инспекторов тру-

да, уполномоченных лиц по охране труда (ст. 370 ТК РФ). 

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда выдают работодателю обязательные для рассмотрения представления  

об устранении выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст.20 Федерального закона 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 

6.13. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, прово-

дить акции по добровольному и конфиденциальному консультированию и тестиро-

ванию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, включать вопросы профилактики 

ВИЧ/СПИДа и недопущению дискриминации и стигматизации работников, живу-

щих с ВИЧ-инфекцией, в программы проведения инструктажей по  охране труда; 

проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по недопущению 

дискредитации ВИЧ-инфицированных; 

способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация Международной ор-

ганизации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.); 

размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных для ра-

ботников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД; 

не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация Международной организации труда № 

200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.). 

6.14. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с профсоюзом и 

утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, своевременное 

приведение их в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами 

по охране труда. 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7.1. За работниками, направленными в служебную командировку, сохраняется 

место работы (должность) и средний заработок по основному месту работы, а также 

подлежат возмещению следующие расходы: 

по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими 

документами); 
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по найму жилого помещения (по фактическим расходам, подтвержденным со-

ответствующими документами); 

суточные в размере 100 руб. в сутки; 

иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя, (ст. 

167, 168 ТК РФ). 

7.1. При выходе на пенсию работникам выплачивается единовременное посо-

бие в соответствии с Положением об оплате труда.   

7.2. Работники освобождаются от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополни-

тельный день отдыха.  

При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его средний за-

работок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха       (ст. 186 ТК 

РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предоставляется 

по его желанию другой день отдыха. 

7.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

7.4. Из экономии фонда оплаты труда работникам может быть выплачена ма-

териальная помощь: 

-на лечение или приобретение дорогостоящих лекарств, в размере 3 000,00 

рублей; 

-пенсионерам, выходящим на пенсию  материальную помощь в размере долж-

ностного оклада, но не более 8 068,00 рублей (базового должностного оклада) (в за-

висимости от стажа работы в организации). 

- в связи с юбилейными датами (50,55,60 лет т т.д.) – размере 1 000,00 рублей; 

- к 1 сентября родителю первоклассника, родителю выпускника школы (  11 

класс) – в размере 1 000,00 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников работников (жена, муж, дети, ро-

дители) -3 000,00 рублей ( в случае смерти работника материальная помощь выпла-

чивается его семье); 

-при несчастных случаях (авариях, травмах), в случае пожара, наводнения – 

3 000,00 рублей; 

- родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами с детства -2 000,00 

рублей; 

-в связи с рождением ребенка – 2 000,00 рублей; 

-в связи с регистрацией брака работника или детей работников-2 000,00 руб-

лей; 

7.5. Оказывает работникам материальную помощь в связи с непредвиденными 

обстоятельствами.  

7.6. Оказывает материальную помощь по  положению об оплате труда  лицам, 

проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в связи с сокращением 

численности или штата (из фонда экономии заработной платы). 

7.7. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника, 

по приказу директора. В приказе на выплату материальной помощи конкретному 

работнику указывается ее размер. 
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7.8. Работников, дети которых оканчивают в текущем учебном году  9 или  11 

классов, не привлекать к участию в качестве организаторов при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации. 

7.9.Работодатель: 

заключает соглашения об информационном взаимодействии с Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые фонды; 

ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного стра-

хования"; 

своевременно предоставляет сведения о работниках  в соответствующее 

Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право               на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

7.10. Профсоюзный комитет: 

создает в организации Фонд социальной поддержки и взаимопомощи для ока-

зания материальной поддержки нуждающимся работникам, в том числе пострадав-

шим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

осуществляет контроль за ведением пенсионного персонифицированного уче-

та работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный 

фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию,     и ин-

формирует об этом работников; 

обеспечивает детей работников новогодними подарками. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
 

8.1. Работодатель: 

передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся на 

балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортивного назна-

чения; 

обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание ука-

занных объектов (ст. 377 ТК РФ); 

способствует проведению смотров художественной самодеятельности, спар-

такиад, Дней здоровья; 

сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объектов со-

циально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, другим 

организациям без согласия профкома; 

8.3. Профсоюзный комитет: 

организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприятия; 

предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на проведение 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
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IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответ-

ствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением, Работодатель 

обязуется: 

9.1.1. Предоставлять Профсоюзному комитету безвозмездно: оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при 

необходимости – транспортные средства; доступ к актуальной справочно-правовой 

системе (вариант: "Консультант Плюс" и пр.). 

 9.1.2.  Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации, в которой пер-

вичная профсоюзная организация находится на расчетно-кассовом обслуживании, 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на ос-

новании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права         и де-

ятельность профсоюза;  

9.1.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в ра-

боте общих собраний (конференций) коллектива, акционеров по вопросам социаль-

ного и экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обес-

печивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают 

члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения членами Проф-

союзного комитета своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива ра-

ботников: 

председателю профкома – 2 часа в неделю ; 

члену профкома – 2 часа в неделю ; 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совмест-

ной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы     на время крат-

косрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

9.2.2. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсою-

зом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с со-

хранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение председателей (их заместителей) выборных коллегиальных 

органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций, в том числе структурных подразделений организаций 

(не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, 

по инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой ста-

тьи 81 ТК РФ допускается,  помимо общего порядка увольнения,  только с предва-

рительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного 

органа увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, 

установленного ст. 373 ТК РФ. 



 26 

Расторжение трудового договора с председателем Профсоюзного комитета и 

его заместителями по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.2.4. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с избрани-

ем его на выборную должность в Профсоюзный комитет, после окончания срока его 

полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с 

письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у того же 

работодателя.  

За освобожденными от основной работы профсоюзными работниками после 

окончания ими выборных полномочий, при невозможности предоставления им 

прежней или равноценной должности (работы) в той же организации, сохраняется 

средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев. 

9.2.5. Не освобожденным от основной работы профсоюзным работникам 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжитель-

ности: 

председателю профкома 3 дня. 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 

10.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических          и 

производственных условий и возможностей Работодателя в коллективный договор 

могут вноситься изменения и дополнения. 

10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор,  приложения        к 

коллективному договору, в течение срока его действия производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения (ст. 

44 ТК РФ). 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллективный 

договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону 

письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или допол-

нения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения       к 

нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта и заключения коллективного договора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллек-

тивному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками органи-

зации с объяснением причин их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии            с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллек-

тивного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего коллек-

тивного договора. 
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11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией для ве-

дения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного 

договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК РФ). 

11.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного 

договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием работ-

ников или по его решению комиссией для ведения коллективных переговоров, под-

готовки проекта и заключения коллективного договора не реже двух раз в год (по 

итогам полугодия и за год). 

11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров 

или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства кол-

лективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для веде-

ния коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного договора, 

применяются меры дисциплинарной и административной ответственности, преду-

смотренные действующим законодательством. 
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