
 



   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 140».  

                      (наименование образовательной организации)  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

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

их правах и гарантиях деятельности»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Региональное отраслевое соглашение по организациям системы образования 

Ярославской области на 2015-2017 годы;  

Территориальное отраслевое соглашение по организациям системы образования 

города Ярославля на 2016 – 2018 годы.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 

по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 

трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной  

организации  Засухиной Ольги Михайловны  (далее – работодатель);  

        (Ф.И.О.)  

работники образовательной организации в лице их представителя – председателя 

Совета трудового коллектива  Грачёвой Галины Владимировны (далее СТК) 

                             (Ф.И.О.)  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации.  

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение    3    дней после его 

подписания.  

1.6. Коллективный договор заключен на срок     3     года, вступает в силу с 

19.12.2016  и действует по 15.12.2019 г. (включительно).  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет.   

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны несут 

ответственность за выполнение принятых обязательств в порядке, установленном 

действующим законодательством (статья 54, 55, 419 ТК РФ).  

Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 

44 ТК РФ). При наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 



коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное 

уведомление о начале ведения переговоров. Принятые изменения и дополнения 

оформляются приложением к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью 

и доводятся до сведения работодателя, СТК и коллектива организации. Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора.  

1.8. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются с учетом 

мнения (по согласованию) выборного органа  СТК  

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1),  

- Положение об оплате труда работников  (Приложение 2),  

- Положение о порядке стимулирования деятельности работников МДОУ 

«Детский сад № 140» (Приложение 3), 

- Положение о  комиссии по социальному страхованию МДОУ «Детский сад № 

140» (Приложение 4), 

- Положение о  комиссии по охране труда МДОУ «Детский сад № 140» 

(Приложение 5) , 

- Соглашение по охране труда (Приложение 6),  

- Форма трудового договора с работником (Приложение 7),  

- Форма трудового договора с педагогическим работником (Приложение 7/1),  

- Положение о  комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работников МДОУ «Детский сад № 140» (Приложение 8). 

1.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты не позднее « 27 » октября 2019 г.   

  

I. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

  

2. Стороны договорились, что:  

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией, квалификационной 

характеристикой должности работника образования.  

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению 

с действующим трудовым законодательством.   

2.2. Работодатель обязуется:  

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя (статья 67 ТК РФ).  

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

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

 

2.2.3. В трудовой договор работника включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ.  



В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.  

2.2.5. Соблюдать требования действующего законодательства при получении и 

обработке персональных данных работника.  

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора.  

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора.  

2.2.8. Сообщать выборному органу СТК в письменной форме не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о сокращении численности 

или штата работников, при массовых увольнениях работников  и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками.  

Массовым является увольнение  5 % (и более) от общего числа работников в течение 

трех календарных месяцев.  

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией.  

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности и 

квалификации, преимущественное право на оставление на работе имеют работники:  

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

- проработавшие в организации свыше 10 лет;  

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;  

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или среднего 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.  

2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (  1   час в неделю) с сохранением среднего заработка.  

2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом СТК по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа  совета трудового коллектива.  



2.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.178, 180 ТК РФ). 

 2.2.13. Направлять педагогических работников на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (далее  - ДПО) по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК 

РФ).  

2.2.14. В случае направления работника на ДПО сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.  

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем.  

2.2.16.  Рассматривать вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа СТК.  

2.3.      Выборный орган  организации СТК обязуется:  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов, соглашений, локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего  коллективного 

договора;  

- содействовать повышению квалификации, трудовой дисциплины работников 

организации;  

- содействовать созданию необходимых, безопасных и комфортных условий 

труда с целью эффективной реализации их трудовой функции;    

- содействовать адаптации к рынку труда молодых педагогов;  

- участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации педагогических 

работников, охране труда и других;  

2.4.      Работники обязуются:  

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации, в том числе режим труда и отдыха;  

- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе;  

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

  

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 



распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием непосредственной образовательной деятельности, годовым планом, 

графиками работы (графиками сменности), согласованными с СТК.  

3.2.  Продолжительность рабочей недели пятидневная с общими выходными 

днями суббота и воскресенье устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами. 

3.3. Рабочее время педагогических работников исчисляется в астрономических 

часах. Короткие перерывы, предусмотренные между занятиями, являются рабочим 

временем педагогических работников.  

3.4. Для руководителя, заместителей руководителя,  работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

3.5. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.  

3.6. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, с учетом особенностей их труда, продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения определяются в 

соответствии: с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536, который утвердил 

особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

Не предусматривается установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогическим работникам.   

3.7. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации с учетом мнения (по 

согласованию) выборного органа  СТК.  

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год. 

 Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями.  

3.8.   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, с обеспечением сохранения объема учебной нагрузки, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках.  

3.9.  Периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являются для педагогов рабочим временем. 

Воспитатели осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией основной общеобразовательной программы, в пределах 
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нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки) с 

сохранением заработной платы в установленном порядке.  

3.10. В эти периоды педагогические работники могут привлекаться работодателем к 

педагогической и с их согласия к другой работе в пределах времени, не превышающего 

установленную им учебную нагрузку.  

          3.11. В период приостановки функционирования образовательного учреждения (по 

приказу учредителя) учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может 

привлекаться с их согласия к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.  

 3.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, трудовым договором, допускается только с письменного согласия 

работника по письменному распоряжению работодателя, с дополнительной оплатой  и с 

соблюдением статей 60, 97, 99 ТК РФ, также может быть поручено выполнение другой 

дополнительной работы за дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ). Срок, в течение 

которого работник будет выполнять порученную дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются распоряжением работодателя с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме. Сверхурочное время допускается только с 

письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами.  

3.13. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

суммированным учетом рабочего времени утверждается с учѐтом мнения СТК.  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трѐх календарных дней.  

           3.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия 

в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника  с учетом мнения  СТК по письменному 

распоряжению работодателя.  

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

и питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации.  

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

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

обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.  

         3.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации (см. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466), 



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 шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

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

3.17.    Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа СТК не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

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

 3.18.  Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени, 

либо опасным условиям труда, в соответствии со статьей 92 ТК РФ и в соответствии с 

классом условий труда по степени вредности предоставляется сокращенная 

продолжительность рабочего дня:  

класс 3.3  не более     36    часов в неделю;  

класс 3.4  не более   36   часов в неделю. 

По письменному согласию работника продолжительность рабочего времени, может 

быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 

устанавливаются путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.  

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени, либо 

опасным условиям труда в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса РФ и в 

соответствии с классом условий труда по степени вредности, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск:  

класс 3.2  не менее    7   календарных дней;  

класс 3.3 не менее      14   календарных дней;  

класс 3.4  не менее    21  календарных дней;  

На основании коллективного договора и по письменному согласию работника часть 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно устанавливаемой 

денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые устанавливаются 

путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.   

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 

профессии и должности которых включены в Список производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, им обеспечивается право на 

сохранение и (или) предоставление дополнительного отпуска и сокращенной 

продолжительности рабочего дня в соответствии с указанным списком.  



    3.19.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.  

3.20.  Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.   

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:  

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);  

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.  

  3.21.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем.  

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях:  

-  участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;  

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году;  

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году;   

-   работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней;  

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

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

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери - 14 календарных дней.  

   3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  



   3.23. Педагогическим работникам по их письменному заявлению предоставляется 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы. (ст.335 ТК РФ, подпункт 4 пункта 5 ст.47 № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г., приказ Минобрнауки России №644; Порядок от 15.06.2016 г.). При 

предоставлении длительного отпуска учитывается очерѐдность предоставления,  

разделение его на части, присоединение к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

  3.24. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель, с учетом мнения СТК, предоставляет работнику 

ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков.  

 3.25. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск 

большей продолжительности, то другой может по письменному заявлению взять 

соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы по согласованию с 

работодателем.  

 3.26.  Выборный орган СТК обязуется:  

3.26.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного 

договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.  

3.26.2. Предоставлять работодателю согласование при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.  

3.26.3.  Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

  

  

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

  

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей системой оплаты труда.  

4.2. При разработке и утверждении в организации показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы:  

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности);  

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости);  

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности);  

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности);  

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости);  

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с СТК (принцип прозрачности).  



4.3. Заработная плата работникам устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. 29 числа расчѐтного месяца выплачивается 

заработная плата за первую половину расчѐтного месяца (аванс) и 14 числа месяца, 

следующего за расчѐтным производится окончательный расчѐт. (ст.136 ТК РФ в редакции  

№272-ФЗ от 03.07.2016).  

При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок, с указанием:  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период;  

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику;  

- размеров и оснований произведенных удержаний;                                                                                

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения СТК 

(Приложение 8 ). 

4.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации.  

4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты 

стимулирующего характера.  

4.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера, установленного региональным Соглашением о минимальной заработной 

плате в Ярославской области.  

В состав месячной заработной платы работника при доведении ее до уровня МРОТ 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, оплата труда при работе по совместительству не включаются.  

Выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда, в 

том числе осуществляемые из фонда оплаты труда (материальная помощь и др.), не 

являющиеся заработной платой, в минимальном размере оплаты труда не учитываются.  

4.7. Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат:  

4.7.1. Порядок установления и конкретные размеры выплат за дополнительную 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника (заведование кабинетами, 

руководство методическими объединениями, и др.), определяются организацией 

самостоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств, с учетом мнения СТК и 

закрепляются в соответствующем положении.  

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 



договором, устанавливаются работнику руководителем организации по соглашению 

сторон.  

4.7.2. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) устанавливаются в размерах, предусмотренных трудовым законодательством 

и действующей системой оплаты труда с учетом мнения СТК и закрепляются в 

соответствующем положении.  

Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, определяются 

руководителем организации в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях, и устанавливаются по результатам специальной оценки 

условий труда. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий 

труда доплаты могут уменьшаться или отменяться полностью.  

4.7.3. Порядок установления и конкретные размеры стимулирующих выплат (за 

исключением поощрительных выплат) и выплат социального характера определяются 

руководителем организации самостоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств с 

учетом мнения СТК и закрепляются в соответствующем положении.  

Порядок и условия распределения поощрительных выплат по результатам труда 

устанавливаются локальным нормативным актом организации самостоятельно в пределах, 

выделенных на эти цели средств при участии СТК по представлению руководителя.  

4.8. Оплата труда работника, заменяющего отсутствующего, производится в 

соответствии с квалификацией работника.  

4.9. Педагогическим работникам организации, которые являются молодыми 

специалистами, на период первых 5 лет работы по специальности оплата труда 

производится с применением повышающего коэффициента Кс=1,3.  

4.10. Педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетное звание 

(нагрудный знак) "Почетный работник", почетные звания "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель" и (или) государственные награды (ордена, медали, кроме 

юбилейных), полученные в системе образования, культуры, физической культуры и спорта, 

устанавливается надбавка к должностному окладу в размере, предусмотренном 

действующей системой оплаты труда.  

4.11. Размер доплаты к должностным окладам педагогическим и руководящим 

работникам, имеющим ученые степени кандидата наук или доктора наук, устанавливаются 

в размерах, предусмотренных действующей системой оплаты труда. В случае занятия 

менее или более одной штатной единицы доплата производится пропорционального 

размеру занимаемой ставки.  

4.12. Время простоя по вине работодателя и по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, оплачивается в размере средней заработной платы работника.  

4.13. Работодатель обязан возместить работнику не полученную им заработную 

плату во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработная плата  не получена в результате:  

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу;  

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе;  



-  задержки   работодателем  выдачи   работнику   трудовой  книжки,    внесения   в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника.  

4.14. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место 

работы и должность.  

За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения отраслевого, 

регионального и территориального соглашений, коллективного договора организации по 

вине работодателя или органов власти, сохраняется средняя заработная плата, рассчитанная 

пропорционально времени забастовки.  

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не имевшим 

возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с 

этим простоя, оплата простоя не по вине работника производится в размере средней 

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально времени простоя.  

4.15. При наличии финансовых средств установить работникам организации:  

- единовременную выплату на дорогостоящее лечение (более 10000 рублей) 

работника в размере не более 20% должностного оклада;  

- ежемесячную надбавку работнику, имеющему стаж педагогической работы более 

25 лет, но не имеющему основания для оформления досрочной пенсии по старости, в 

размере 5% от должностного оклада;  

- ежемесячную доплату педагогическим и руководящим работникам, имеющим 

нагрудный знак «Отличник народного просвещения» в размере 10% от должностного 

оклада;  

- ежемесячную надбавку работнику, имеющему награду «Благодарность Президента 

Российской Федерации», полученную за трудовые достижения в педагогической 

деятельности, в размере 20% от должностного оклада.  

4.16. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

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

(должностного оклада), рассчитанного  за каждый час работы в ночное время.   

4.17. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

4.18. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей.  

4.19. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой,  действующей в это время 

ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

4.20. Работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 147 Трудового 



кодекса РФ и в соответствии с классом условий труда по степени вредности 

устанавливается повышенный размер оплаты труда в процентах  от установленного размера 

для различных видов работ с нормальными условиями труда:   

-класс 3.1 не менее   4  %;  

- класс 3.2  не менее   4  %;  

- класс 3.3  не менее   4  %;  

- класс 3.4 не менее    4  %;  

- опасные условия труда  не менее    4  %.  

До проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда обеспечивается право на сохранение и (или) 

предоставление выплат, предусмотренных Перечнями работ с опасными, вредными и 

тяжелыми условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 % от 

должностного оклада, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 

г. № 579.  

4.21. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются организацией  в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно, при обязательном 

участии СТК и закрепляются в форме Положения об оплате труда  (Приложение № 2 к 

коллективному договору).   

4.22. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях)  (Приложение № 3 к коллективному договору).  

4.23. В период отмены занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

4.24. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости групп. За фактическое превышение количества  воспитанников в группе 

устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). 

(Минимальные размеры доплат устанавливаются Приложением №2 к коллективному 

договору).   

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

  

5.1.   Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  

-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);                                  

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);                

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

5.2. Работодатель обязуется:  

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 



обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ.  

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:  

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком;  

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года;  

- в других  случаях, предусмотренных Региональным отраслевым соглашением 

системы образования Ярославской области на 2015-2017 годы.  

5.2.4. Если работник направляется работодателем для получения дополнительного 

профессионального образования (ДПО), но работодатель не оплачивает предоставление 

ему предусмотренных законодательством и трудовым договором гарантий и компенсаций, 

то работник вправе отказаться от получения ДПО.  

5.2.5. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять ДПО за счет их 

собственных средств, в том числе такие условия не могут быть включены в 

соответствующие договоры.  

5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.3.1. Экономия фонда оплаты труда распределяется организацией  самостоятельно 

на основании положений о мерах материального поощрения работников организации и 

(или) коллективного договора. Приказы о материальном поощрении работников 

организации  в обязательном порядке издаются по согласованию с СТК.  

5.3.2. Работники организации в случае болезни имеют право в течение года на три 

дня неоплачиваемого отпуска, который предоставляется по письменному заявлению 

работника без предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт 

заболевания.   

5.4. По письменному заявлению работника организации предоставляются 

дополнительные  отпуска без сохранения заработной платы:   

-в случаях рождения ребѐнка, регистрации брака, смерти близких  родственников  до 

5 календарных дней;  

- работающим инвалидам до  60  календарных дней;  

- работающим пенсионерам (по возрасту) до 14  календарных дней;  

5.5.    По письменному заявлению работника организации предоставляется:  

- единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию в размере 

до 50% от должностного оклада;  

- единовременная выплата в связи с юбилейными датами (50,55,60,65 лет) в размере 

до 50 % от должностного оклада.  

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается работодателем по 

согласованию с СТК.  



5.6. Работодатель совместно с СТК обеспечивают эффективное использование 

средств на санаторно-курортное лечение. Осуществляют мероприятия по организации и 

финансированию летнего оздоровления и отдыха работников и их детей за счет средств 

областного и муниципального бюджетов.  

5.7. Работники организации, работающие на постоянной основе, обеспечиваются 

льготными путевками в муниципальный санаторий «Ясные зори» с учетом личных 

заявлений в пределах количества путевок, выделенных организации. Для установления 

очередности при предоставлении путевок работникам создается комиссия, в состав которой 

включается представитель СТК.  

5.8. Работодатель создает условия для организации питания работников в течение 

рабочего дня.  

  

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

  

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается Соглашение по 

охране труда.  

6.1. Работодатель обязуется:  

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ).  

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.  

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года.  

6.1.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах.  

6.1.7. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывать их с СТК.  

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах.  

6.1.9.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным и (или) опасным условиями труда.  

6.1.10.  Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами.  

6.1.11.  Обеспечивать проведение за счѐт средств работодателя обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 



работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров.  

6.1.12.  Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях.  

6.1.13.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

6.1.14.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

6.1.15.  Знакомить под роспись каждого работника, в том числе вновь принятого на 

работу, с инструкциями по охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического режима 

на рабочем месте, в организации.  

6.1.16.  Создать на паритетной основе совместно с выборным органом СТК 

комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда.  

6.1.17.  Оказывать содействие  членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья, вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.  

6.3. Работники обязуются:  

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда.  

6.3.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.  

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника  до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.  

6.5. Работники не финансируют расходы по охране труда (п. 6.9.2 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016 – 2018 годы).  

6.6. Стороны пришли к соглашению, что СТК:  

6.6.1. Осуществляет контроль за выполнением законодательства по охране труда, 

коллективного договора, соглашения по охране труда в организации, условий трудовых 

договоров (контрактов) в части охраны труда, установления льгот и выплат, компенсаций 

за тяжелые и вредные условия труда ( п. 6.10.6 Территориального отраслевого соглашения 

по организациям системы образования города Ярославля на 2016 – 2018 годы).  

6.6.2. Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками организации 

(статьи 227 – 231 ТК РФ, п. 6.10.4 Территориального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования города Ярославля на 2016 – 2018 годы).  



6.6.3. Избирает уполномоченного от СТК по охране труда и включает его в состав 

комиссии по охране труда (п. 6.10.2 Территориального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования города Ярославля на 2016 – 2018 годы).  

 

VII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

  

7.1.    В целях создания условий для успешной деятельности выборного органа СТК 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:  

7.1.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа СТК в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором.   

7.1.2. Обязательному обеспечению процедуры учета мнения СТК 

(представительного органа) в соответствии со ст. 371 ТК РФ  подлежат:  

- распределение учебной нагрузки (Письмо Минобрнауки России и Профсоюза 

работников народного образования и науки России от 26 октября 2004 г. № АФ-947/96);  

- утверждение графика отпусков (ч.1 ст.123 ТК РФ);  

- установление системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу (ч.2 ст. 135 ТК РФ);  

- утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);  

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников (Методические рекомендации Минобрнауки России от 18 июня 2013 г.);  

- установление систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок (ч.1 ст. 

144 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной оплаты труда для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 3 ст. 147 ТК РФ);  

- разработка методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки 

деятельности различных категорий персонала организаций (Постановление Правительства 

Ярославской области от 24 марта 2013 г. № 435-п);  

- проведение аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 статьи 81 ТК РФ (ч.3 ст. 82 ТК РФ);  

- принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 

пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);  

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

- составление графиков сменности работы (ч. 3 ст. 102 ТК РФ);  

- установление форм ДПО работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей  (ч.3 ст.196 ТК РФ);  

            - разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников (ч.2 

ст. 212 ТК РФ);  

            - расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ);  

        - проекты иных документов, затрагивающих социально-экономические и 

трудовые интересы работников.  

7.1.3. Безвозмездно предоставлять СТК помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте;   



7.1.4. Предоставлять в пользование необходимые для деятельности СТК 

оборудование, средства связи и оргтехники;   

7.2.       По согласованию с СТК:  

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем  

(статья 101 ТК РФ) и суммированным учетом рабочего времени;  

- представление к присвоению почетных званий и к награждению отраслевыми 

наградами и иными наградами (статья 191 ТК РФ);  

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ).  

7.3. Члены СТК включаются в состав Управляющего совета, комиссий 

образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

7.12.   Установить доплату председателю СТК в размере  5 % должностного оклада.  

  

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 8.        Стороны пришли к соглашению, что СТК обязуется:  

 8.1.     Представлять и защищать права и интересы членов СТК по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и  

отраслевыми Соглашениями федерального, областного, городского уровней.  

8.2.   Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного 

договора в организации, содействовать его реализации, способствовать установлению 

социального согласия в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины.   

 8.3. Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых 

законодательных актах, нормативных документах в сфере трудовых отношений.    

 8.4.   Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым 

спорам. 

8.5.    Осуществлять контроль:  

- за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;                                                                                                                       

- за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при установлении  

квалификационных категорий по результатам аттестации работников;   

- за охраной труда в образовательной организации;  

- за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты;  

8.6.   Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации.  

8.7. Ежегодно информировать членов коллектива о своей работе.                                  

8.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу в 

образовательной организации.  

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

 9.    Стороны договорились: 



9.1. Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

9.3. В течение срока действия коллективного договора стороны принимают все 

зависящие от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в области 

социальных и экономических отношений.  

9.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

9.5. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации.  

9.6. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации.  

  


