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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  муниципальном казенном общеобразовательном уч-

реждении Ханты – Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Кирпичный» (далее  МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный») 
              

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с  Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), Законами РФ «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об образовании», 

«О занятости населения в РФ», трехсторонними и отраслевыми соглашения-

ми, локальными нормативными актами образовательного учреждения,  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

Образовательное учреждение в лице директора школы Ульяновой Та-

мары Валерьевны. 

Администрация и работники образовательного учреждения. 

     1.4 Стороны, признавая принципы  социального партнерства, обязуют-

ся: 

Работодатель: 

      - признавать общее собрание трудового коллектива единственным 

представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры 

при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим ин-

тересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности ра-

бочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, 

социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными норма-

тивными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех ра-

ботников организации, а также всех вновь поступающих работников при их 

приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

ответственных работников, через информационные стенды, ведомственную 

печать и др.). 

Общее собрание трудового коллектива обязуется: 

- содействовать эффективной работе образовательного учреждения; 

- осуществлять представительство интересов работников при их об-

ращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по во-

просам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов 

коллектива; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия кол-

лективного договора при условии выполнения Работодателем принятых обя-

зательств. 
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1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательного учреждения. 

1.6. Работники  имеют право уполномочить общее собрание коллектива 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопро-

сам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 

ними отношений. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10  дней по-

сле его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленно-

го коллективным договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников ор-

ганизации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного до-

говора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации, - на всех работников соответст-

вующего подразделения. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наиме-

нования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 

1.9. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 
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1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников учре-

ждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами  

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права,  принятие которых работодатель принимает по согласованию  с 

общим собранием трудового коллектива:  

1) правила внутреннего трудового распорядка (приложение №  1); 

2) положение об оплате труда, компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» (приложение 

№ 2); 

3) соглашение по охране труда (приложение № 3); 

4) перечень должностей и профессий МКОУ ХМР «СОШ п. 

Кирпичный», дающих право на получение молока в связи с 

вредными условиями труда (приложение № 4); 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами (приложение № 5); 

6) перечень оснований  предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров (приложение № 6 ); 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления 

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(приложение  № 7);  

8) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

    ( приложение № 8); 

9) положение о премировании работников (приложение № 9); 

10) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы (приложение № 10);   

11) график сменности обслуживающего персонала (приложение № 11); 

12) перечень профессий и должностей работников, занятых на работе с 

вредными и опасными условиями труда для выплаты 12% к 

заработной плате; 

13)  другие локальные акты. 



 5 

  1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через собрание трудового коллектива: 

- согласование с собранием трудового коллектива; 

                    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

                   - получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

                    - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора 

 

 

II. Трудовой договор 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ (ст. 56-60 ТК РФ),  

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с дей-

ствующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, ре-

гиональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным до-

говором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работо-

дателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть ус-

тановлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются определѐнные сторонами ус-

ловия  труда , предусмотренные ст. 57 ТК РФ. В трудовом договоре  преду-

сматриваются условия: общие, обязательные и дополнительные.  

Обязательные условия трудового договора: 

 место работы   

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписани-

ем, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид пору-

чаемой работнику работы). 

  Если в соответствии с ТК РФ  и иными федеральными законами с вы-

полнением работ по определенным должностям, профессиям, специ-
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альностям связано предоставление  компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специ-

альностей и квалификационные требования к ним должны соответст-

вовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель-

ством Российской Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, также срок его действия и обязательства (причины), послу-

жившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии ТК РФ или иными федеральными законами; 

 условия оплаты труда (в т.ч. размер  тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощритель-

ные выплаты; 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работни-

ка он отличается от общих правил, действующих у данного работода-

теля); 

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

условиями труда, если работник принимается на работу в соответст-

вующих условиях, с указанием характеристик условий на рабочем мес-

те; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (под-

вижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника (в соот-

ветствии с ТК РФ и или иными федеральными законами); 

 другие условия в случаях,  предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, определѐнные сто-

ронами условия  труда, содержащими нормы трудового права. 

Общие условия трудового договора: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя  

заключивших трудовой договор; 

 Сведения о документе, удостоверяющих личность работника и работо-

дателя - физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика  

 сведения  о представителе работодателя, подписавшем трудовой дого-

вор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими пол-

номочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-

вия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальны-

ми нормативными актами: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 
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 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слу-

жебной, коммерческой и иной); 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее уста-

новленного договором срока, (если обучение проводилось за счет 

средств работодателя); 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

 об улучшении  социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника, установленных  ТК РФ и  иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

  2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении по согласованию 

профкома. Верхний  предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работни-

ков, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанав-

ливается руководителем учреждения по согласованию профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в пись-

менном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение явля-

ется местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предме-

тов в классах.  Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в 

текущем учебном году,  а также при установлении ее на следующий учебный 

год,  за исключением случаев  уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  пла-

ном,  учебная  нагрузка  учителей  может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 
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Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основ-

ной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам дру-

гих образовательных учреждений и работникам предприятий,  учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учеб-

но-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  

если учителя,  для которых данное образовательное учреждение является ме-

стом основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

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

ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для  замещения временно отсутствую-

щего работника (продолжительность выполнения работником с  его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года) 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях), с согласия работника; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 

2.11. По инициативе работодателя изменение определѐнные сторонами 

условия  труда трудового договора допускается, как правило,  только на но-

вый учебный год  в связи с изменениями организационных или технологиче-

ских условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или коли-
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чества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы 

по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при про-

должении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК 

РФ). 

В течение учебного  года изменение определѐнные сторонами условия  

труда  трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определѐнные сторонами условия  труда  трудо-

вого договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учеб-

ного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работода-

теля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квали-

фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоп-

лачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его со-

стояния здоровья (ст. 74 ТК РФ). 

2.12. Заключение трудового договора с работниками допускается при 

наличии у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 

для работы и проживания в данной местности (ст. 213, 324 ТК РФ). 

2.13. При заключении трудового договора устанавливается 

испытательный срок работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя  учреждения и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей- 6 месяцев. В срок испытания не засчитываются периоды 

временной  нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными  актами, 

действующими в учреждении.  

2.15. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

 
Пункт и 

статья 

ТК РФ 

Записи в трудовую книжку 

1 2 

П.1 ст.77 Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.2.ст.77 
Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пунт 2 части пер-

вой статьи 77 ТК РФ 
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П.3 ст.77 Трудовой договор  расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.5 ст.77 

 

Трудовой договор прекращен в связи с переводом работника по его просьбе на работу в Обще-

ство с ограниченной ответственностью «___», пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен в связи с переводом работника с его согласия на работу в Общест-

во с ограниченной ответственностью «____», пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.6 ст.77 

Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника  от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, пункт 6 части первой статьи 77 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с измене-

нием подведомственности организации, пункт 6 части первой статьи 77 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с органи-

зацией организации, пункт 6 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.7 ст.77 

Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с измене-

нием определенных сторонами условий трудового договора, пункт 7 части первой статьи 77 ТК 

РФ 

П.8 ст.77 
Трудовой договор прекращен в связи с отказов работника от перевода на другую работу, необ-

ходимую в соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.9 ст.77 
Трудовой договор прекращен в связи с отказом работника от перевода на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем, пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.11 

ст.77 

Трудовой договор прекращен  в связи с нарушением установленных Трудовым кодексом правил 

заключения трудового договора, пункт 11 части первой статьи 77 ТК РФ 

Ст.71 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с неудовлетворительным ре-

зультатом испытания, часть первая статьи 71 ТК РФ 

П.1 ст.81 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации, 

пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ  

П.2 ст.81 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с сокращением численности 

работников организации, пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.3 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с несоответствием работника 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с несоответствием работника 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации , подтвержденной результатами  

аттестации, пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.4 ст.81 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи со сменой собственника 

имущества организации, пункт 4 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.5 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с неоднократным неисполне-

нием работником без уважительных причин  трудовых обязанностей, пункт 5 части первой ста-

тьи 81 ТК РФ 

Подп.а 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с прогулом, подпункт «а» 

пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Подп.б 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с появлением работником на 

работе в состоянии алкогольного опьянения, подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 ТК 

РФ 

Подп.в 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения государственной 

тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт 

«в» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения коммерческой 

тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт 

«в» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения служебной тай-

ны, ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт «в» 

пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Подп.г 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением по месту ра-

боты хищения чужого имущества, установленного вступившим в законную силу приговором 

суда, подпункт «г» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением по месту ра-

боты повреждения чужого имущества, установленного вступившим в законную силу пригово-

ром суда, подпункт «г» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Подп. Д 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником  

требований по охране труда, повлекшим тяжкие последствия, подпункт «д» пункта 6 части пер-

вой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником  

требований по охране труда, создавшим реальную угрозу наступления тяжких последствий, 
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подпункт «д» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.7 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением  виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности, что дало  основа-

ние для утраты доверия к нему со стороны работодателя, пункт 7 части первой статьи  81 ТК РФ 

П.8 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением  работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолже-

нием данной работы, пункт 8 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.9 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с принятием необоснованно-

го решении, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества организации, пункт 9 час-

ти первой статьи 81 ТК РФ 

П.10 

ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с однократным грубым на-

рушением трудовых обязанностей, пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.11 

ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с представлением работни-

ком работодателю подложных документов при заключении  трудового договора, пункт 11 части 

первой статьи 81 ТК РФ 

П.1 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с при-

зывом работника на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с на-

правлением работника на альтернативную гражданскую службу, пункт 1 части первой статьи 83 

ТК РФ 

П.2 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с вос-

становлением работника на работу, ранее выполнявшего эту работу, по решению государствен-

ной инспекции труда, пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ 

 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с вос-

становлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда, пункт 2 

части первой статьи 83 ТК РФ 

П.3ст.83 
Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с неиз-

бранием на должность, пункт 3 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.4 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с осуж-

дением работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с 

приговором суда, вступившим в законную силу, пункт 4 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.5 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с при-

знанием  работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с меди-

цинским  заключением, пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.6  

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи со 

смертью работника, пункт 6 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.8 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с дис-

квалификацией, исключающей возможность исполнения работником обязанностей по трудово-

му договору, пункт 8 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.9 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с лише-

нием работника специального права на управление транспортным средством, что повлекло за 

собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, пункт 9 

части первой статьи 83 ТК РФ 

П.10 

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с пре-

кращением допуска к государственной тайне, пункт 10 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.11 

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с отме-

ной решения суда о восстановлении  работника к работе, пункт 11 части первой статьи 83 ТК 

РФ 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с при-

знанием незаконным решения государственной инспекции труда о восстановлении работника на 

работе, пункт 11 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.12 

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с при-

ведением общего количества работников, являющихся иностранными гражданами, в соответст-

вии с допустимой долей таких работников, установленной Постановлением Правительства РФ 

от 21.12.2008г. № 1099, пункт 8 части первой статьи 83 ТК РФ 
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III. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 
 

 3. Работодатель обязуется: 

3.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее  чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

3.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия 
профкома (ст.82 ТК РФ). 

3.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты  ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инва-

лидов. 

3.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

3.5. Стороны договорились, что: 

3.6. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалифика-

ции помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенси-

онного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 

10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственны-

ми наградами в связи с педагогической деятельностью;  неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; мо-

лодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года ,семейным - 

при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него по-

мощь, которая является для них постоянным и основным источником средств 

к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с само-

стоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данно-

го работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; работ-

никам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 

3.6.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-
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нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 

право  приема на работу при появлении вакансий. 

3.6.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на ра-

боту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из уч-

реждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации работников 
 

 4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

4.2. Работодатель по согласованию профкома определяет формы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников, перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников в разрезе специальности (при нали-

чии бюджетных средств). 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет. 

          4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работ-

ников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква-

лификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и раз-

мерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ).  

4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и на-

чального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образова-

ние соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым про-

фессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учрежде-

ния, по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других 
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случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, эко-

номии и т.д. ). 

4.3.6. Предоставлять учителям, по возможности, исходя из учебной 

нагрузки, один  свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации и  не присутствовать на рабочем месте в этот день. 

В случае проведения в этот день общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, 

работник обязан принять в них участие.  

4.3.7. Предоставлять один общий методический день в каникулярное 

время педагогическим работникам. 

4.3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работни-

ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и ру-

ководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменнос-

ти (приложение № 11), утверждаемыми работодателем по согласованию 
профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, специалистов, служащих и рабочих 

(за исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в сельской местности) ус-

танавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения; женщин, независимо 

от занимаемых должностей, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 320,  ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 

(ст. 93 ТК). 

 5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 

виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об 

оплате труда.  

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  

детей в возрасте до трех лет.  

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен сумми-

рованный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время  специалисты, служащие и рабочие 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др, в пределах 

установленного им рабочего времени.  

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
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по согласованию профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 7);  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 

(приложение № 8). 

5.12.2. Предоставлять работникам  на основании письменного заявления 

работника отпуск без сохранения  заработной платы , в частности, в случаях 

рождения ребѐнка, регистрации брака, смерти близких родственников до 5 

календарных дней. ( ст. 128.ТК.РФ) 

5.12.3.Предоставлять отпуска по письменному заявлению работника без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам. Продолжительность отпуска определяется по 

соглашению между работником и работодателем  и в соответствии с ТК РФ 

(ст. 128, 263 ТК РФ). 

5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем 

и (или) Уставом учреждения. 

5.13. Оплачивать в порядке, установленном законодательством, проезд к 

месту использования отпуска и обратно и провоз багажа весом до 30-ти 

килограмм один раз в два года работнику, не работающим членам семьи 

(мужу, жене, несовершеннолетним детям) независимо от времени 

использования отпуска. Право на компенсацию стоимости проезда возникает 

у работника, начиная со второго года работы (т.е. по истечению 12 месяцев). 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 
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внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ). 

 5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

VI. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 

сферы. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических 

работников  устанавливаются  по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования, либо квалификационной категории, присвоенной по результа-

там аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских,  библиотечных   работников  учрежде-

ния производится применительно к условиям оплаты труда,  установленным  

для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономи-

ки, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям 

– по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Производится выплата заработной платы в соответствии со статьей 

136 Трудового кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

- заработная плата за первую половину месяца до 14 числа каждого 

месяца 

- заработная плата за вторую половину месяца до 28 числа каждого 

месяца 

Обеспечивает извещение в письменной форме каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение № 2) и 

включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных ок-

ладов,  установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным процес-

сом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты  за условия труда,  отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  

Севера,  в  приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями; 
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- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учрежде-

ния. 

 6.6. Изменение  разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок зара-

ботной платы (должностных окладов) производится: 

         - при получении образования или восстановлении документов об  обра-

зовании - со дня представления соответствующего документа; 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пре-

бывания его в ежегодном или другом отпуске,  а также в период его времен-

ной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня оконча-

ния отпуска или временной нетрудоспособности. 

 

6.7  К стимулирующим выплатам относятся выплаты,  направленные 

на стимулирование работника к качественному результату, а также поощре-

ние за выполненную работу. 

Порядок и условия осуществления указанных выплат определяется в коллек-

тивных договорах и положениях об оплате труда в учреждениях с учетом ос-

новных принципов установления таких выплат. 

           6.8 К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-

ми; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных). 

Компенсационные выплаты производятся в размерах и в порядке уста-

новленном статьями 147, 148, 149 - 154 Трудового кодекса Российской Феде-

рации и Решением Думы ХМ района от 21.09.2006 №47 «Об утверждении 

положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, фи-

нансируемых из бюджета ХМ района». 

Указанные выплаты начисляются к должностному окладу или тариф-

ной ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или та-

consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E784274240414pAO
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E784274240414pEO
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E7E4217p3O
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E7842752D0C14p1O
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рифной ставки (оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 

кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

          6.9 К социальным выплатам относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам; 

- материальная помощь на профилактику заболеваний. 

Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего и 

высшего профессионального образования в течение года после получения 

диплома государственного образца, вступающий в трудовые отношения и за-

ключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную 

службу в армию - в течение года после службы в армии. 

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует 

двум должностным окладам по основной занимаемой должности. При расчѐ-

те должностного оклада ежемесячная иная выплата не учитывается. 

К единовременной выплате молодым специалистам применяется рай-

онный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз 

по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний 

составляет 10 % годового фонда оплаты труда по основной занимаемой 

должности. Материальная помощь к отпуску производится по основной 

должности в количестве не менее 1 ставки. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зави-

сит от итогов оценки труда работника. 

Работнику, уволенному в течение  календарного года по собственному 

желанию  материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачи-

вается ( постановление администрации ХМ района от 12.01.2011 №1)  

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивает-

ся: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

- работнику, уволенному в течение календарного года за виновные дей-

ствия. 

6.10  К иным выплатам в образовательных учреждениях относятся:  

- ежемесячная доплата за ученую степень; 

- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогиче-

ских работников. 

Указанные выплаты начисляются к должностному окладу (окладу) и не 

образуют его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 

кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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6.11. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  

учреждении), на начало нового учебного года  составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.12  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру-

довые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной в автономном округе. 

В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального разме-

ра заработной платы в автономном округе руководители учреждений осуще-

ствляют ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы кото-

рых не достигает указанной величины, при условии полного выполнения ра-

ботником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой катего-

рии работников до минимального размера заработной платы осуществляется 

работодателями в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

6.13. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положе-

нием, является предельной нормой обслуживания в конкретном классе 

(группе), за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установ-

ленной ставки заработной платы. Превышение количества обучающихся 

(воспитанников  в классе, группе) компенсируется учителю (воспитателю) 

установлением доплаты в размере 20%  к должностному окладу  с учѐтом 

районного коэффициента и  процентной надбавки  за работу в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях 
      

6.14 Работодатель обязуется: 

6.14.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приос-

тановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере не по-

лученный им заработок    (ст. 234 ТК РФ).     

           6.14.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной пла-

ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающих-

ся работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти 

суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  не ниже  

1/300 действующей в это время    ставки  рефинансирования ЦБ РФ) 

          6.14.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или ор-

ганов власти, заработную плату в полном размере.  

          6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учре-

ждения. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=73137;fld=134;dst=100003
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VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

 

  7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предос-

тавлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приоб-

ретение (строительство). 

7.3. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг предоставляется категориям лиц, определенных Законом автоном-

ного округа 23.12.2011 №129-оз «О компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работ-

никам образовательных учреждений, а также иным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках го-

родского типа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в следую-

щих размерах: 

в размере 100 процентов фактически понесенных ими расходов на оп-

лату: 

1) жилого помещения, включая плату за пользование жилым помеще-

нием (плату за наем); 

2) отопления (теплоснабжения), в том числе поставок твердого топли-

ва, при наличии в жилых помещениях печного отопления; 

3) электроснабжения. 

Компенсация предоставляется с учетом членов семей, проживающих 

совместно с гражданами. 

Расходы на оплату поставок твердого топлива компенсируется с уче-

том членов семей, проживающих совместно с гражданами, по ценам и нор-

мативам потребления твердого топлива, действующим в соответствующем 

муниципальном образовании автономного округа. 

7.4. Работники учреждений, расположенных на территории автономно-

го округа, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах 

территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе 

личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа 

весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

только по месту основной работы одновременно с правом на получение еже-

годного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использо-

вания отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи ра-

ботника (неработающему супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, а 

также детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отде-
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лениях высших и средних учебных заведений) независимо от времени ис-

пользования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту ис-

пользования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости про-

езда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда производится не менее чем за три рабочих 

дня до отъезда работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основа-

нии представленных билетов или других документов. 

 7.5.  Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а так-

же работникам, ушедшим на пенсию. 

 7.6. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руководя-

щим работникам, деятельность которых связана с образовательным процес-

сом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периоди-

ческие издания в размере 100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.   

          7.7. Организует в учреждении общественное питание (столовые, 

буфеты, комнаты (места) для приема пищи). 

          7.8. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере  в размере  не менее 0,1% от объема 

ассигнований, направляемых на фонд оплаты труда на проведение 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

          7.12. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 

неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения 

по утвержденным, по согласованию профкома,   перечню оснований  

предоставления материальной помощи и ее размерам (приложение №_6_). 

          7.13. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии 

выплату дополнительного выходного пособия в размере _25 должностных 

окладов  без учѐта районного коэффициента и надбавки за работу в районе 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям  следующим категориям 

увольняемых работников:  в случае расторжения трудового договора по 

собственному желанию работающего пенсионера имеющим стаж работы в 

данном учреждении свыше 10 лет. 

7.14 Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (ст. 313 – 327 ТК РФ),  

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопас-

ные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, пре-

дупреждающих производственный травматизм и возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
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8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-

ными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.3.Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-

лов  

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-

ми средствами. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, де-

зинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  

за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

 8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.6. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

8.9. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав кото-

рой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

один раз в год, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботниками учреждения на время приостановления работ органами государст-

венного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 

ТК РФ). 

8.12. Список работников организации, которым  выдается  бесплатно 

по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые про-

дукты, утверждается работодателем с учетом мнения (по согласованию)  

профкома (приложение № 4).  

8.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсою-

за работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охра-

не труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведе-

нии контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению 
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IX. Гарантии деятельности трудового коллектива: 
9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника. 

9.2. Общее собрание трудового коллектива осуществляет в установлен-

ном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-

нию) общего собрания трудового коллектива в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Работодатель обязуется: 

9.4.1. Уведомлять общее собрание трудового коллектива в письменной 

форме о сокращении численности  или штата работников не позднее, чем за 

два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое вы-

свобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численно-

сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень ва-

кансий, предлагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высво-

бождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

 9.5. Увольнение работника по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ, (т.е. в случаях: сокращения численности или шта-

та работников; недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он уже имеет одно дисциплинарное 

взыскание) производится с учетом мотивированного мнения (с предвари-

тельного согласия) общего собрания трудового коллектива. Преимуществен-

ное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указан-

ных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  одинокие ма-

тери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие де-

тей – инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели пер-

вичных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудо-

вой стаж менее одного года. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении числен-

ности или штата (ст. 178, 180 ТК ФК), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансии. 

9.6. Работодатель обязан предоставить общему собранию трудового 

коллектива безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
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работы, возможность размещения информации в доступном для всех работ-

ников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой. (ст. 377 ТК РФ). 

 

 

9.7. Работодатель предоставляет общему собранию трудового коллек-

тива  необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 

9.12. Члены общего собрания трудового коллектива включаются в со-

став комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических ра-

ботников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

и других. 

9.13. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) общего собра-

ния трудового коллектива рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками по инициативе рабо-

тодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

          - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

          - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

  - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

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

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

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

  - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 го-

да со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей ( ст. 196 ТК РФ). 

 
 

X. Обязательства  руководителя школы: 
10. Руководитель обязуется: 
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10.1. Разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации.  

10.2. Представлять и защищать права и интересы работников школы по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законодатель-

ством и ТК РФ. 

  

10.3. Осуществлять контроль  за соблюдением  трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы, фонда экономии заработной платы. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  ат-

тестации работников. 

10.6. Совместно с администрацией и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов трудового кол-

лектива в комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, со-

вместно с райкомом  профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  

и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

10.13. Обеспечивать регистрацию работников  в системе персонифици-

рованного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-

тролировать своевременность представления  в пенсионные органы досто-

верных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

10.14. Осуществлять контроль за культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работой в учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 
 

11. Стороны договорились, что: 
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11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение  7     

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответст-

вующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-

стоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о ре-

зультатах контроля на общем собрании работников  2 раза в год, по оконча-

нии первого полугодия и по итогам работы за учебный  год  

11.4. Рассматривают в  10 дневный  срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-

можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение  трѐх лет 

со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за шесть месяцев до окончания срока действия данного договора. 
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