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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально–трудовые отношения в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Белово» и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – Хроминой Тамары Ивановны; 

-работники Учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации и председателя первичной профсоюзной организации – 

Носковой  Светланы Александровны. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и интересов работников 

образовательного Учреждения (далее Учреждение)  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза Учреждения, имеют 

право уполномочить председателя профкома Учреждения представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.  31 ТК РФ). 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней 

после его подписания. Профком Учреждения обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения.  

 1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  
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 1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, без созыва общего собрания работников в установленном 

законном порядке (ст.44 ТК РФ). 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. Стороны коллективного 

договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель согласовывает с 

профкомом учреждения: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3)положение о стимулирующей части оплаты труда; 

4) соглашение по охране труда; 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право па 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

6) другие локальные нормативные акты.  

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через профком учреждения: 

 - по согласованию профкома Учреждения; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным   в настоящем коллективном договоре (ст.53 ТКРФ); 
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 - обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Трудовые отношения 

 

  2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения между 

работником и Учреждением возникают на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с законодательством. 

       2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами. Уставом 

Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, соглашениями, настоящим коллективным договором. 

  2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

  2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.59 ТК РФ). 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло 

не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

 2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам, устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
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учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в учреждении по согласованию профкома Учреждения.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем Учреждения по согласованию профкома 

учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное Учреждение 

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

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

  В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

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

учебных полугодиях. 

  Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

Учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной 

платы. 

 2.9. 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. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

  2.11. 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; 
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 б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

 - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

2.12. По инициативе работодателя  изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 

в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведения 

эксперимента, изменения сменности работы Учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О ведении изменений существенных условий трудового 

договора, работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца (ст.73.162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только по согласованию выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

 2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 
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 2.15. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

III.Оплата и нормирование труда. 

 

Стороны исходят из того, что: 

3.1. Согласно статье 135 Трудового кодекса РФ оплата труда 

работников Учреждения осуществляется в соответствии с действующей в 

Учреждении системой оплаты труда. 

Система оплаты труда включает размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы труда 

(нормы часов педагогической работы в неделю, за ставку заработной платы), 

а также размеры выплат компенсационного характера, в том числе за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, виды и размеры выплат 

стимулирующего характера. 

3.2. Система оплаты труда должна быть направлена на: 

обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения её максимальным размером; 

обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой 

бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда; 

обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждения. 

3.3. В силу ст. 144 ТК РФ, постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.12.2013г. № 665 «О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 

№ 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников 

государственных образовательных организаций Кемеровской области, 

созданных в форме учреждений» (в редакции постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 05.05.2012 №161, от 23.10.2012 

№442, от 23.10.2012 №443, от 12.02.2013 №48, от 16.07.2013 №303, от 

09.12.2013 №561, от 30.12.2013 №665, от 29.12.2014 №528, от 24.12.2015 

№431)  система оплаты труда в Учреждении, подведомственном 
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департаменту образования и науки Кемеровской области, устанавливается 

Положением об оплате труда работников учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области,  с правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Соответственно система оплаты труда формируется с соблюдением 

положений: 

 трудового кодекса РФ, статьи 129, 130, 132, 133, 135, 144 и другие; 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Разделы: квалификационные характеристики 

должностей работников образования, Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда, в том числе величины 

минимального размера оплаты труда в Учреждении, установленной 

Федеральным законом; 

 закона Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области»; 

Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области, утвержденного 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

16.12.2010г. №551 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области» от 11.04.2013 №156, от 

16.10.2014 №422, от 26.12.2016 №531; 

    примерного положения об оплате труда государственных 

образовательных учреждений Кемеровской области, утвержденного 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.12.2013г. № 665 О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении 

новой системы оплаты труда для работников государственных 

образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме 

учреждений»; 

единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений; 
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Кузбасского соглашения между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области; 

отраслевого соглашения по учреждениям, находящимся в ведении 

Департамента образования и науки Кемеровской области; 

 настоящего Коллективного договора; 

 согласования  Положения об оплате труда и других локальных 

нормативных актов об организации оплаты труда с профсоюзным комитетом 

учреждения. При этом в данные нормативные акты подлежат включению 

предложения профсоюзного комитета, направленные на их 

совершенствование. 

3.4. В соответствии с указанными правовыми актами в Положении об 

оплате труда и других локальных нормативных актах устанавливаются: 

3.4.1. Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее 

ПКГ) и квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп; 

3.4.2. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности 

или в рабочем поселке (поселке городского типа), за специфику Учреждения 

(специфику работы), за наличие почетного звания или ученой степени и их 

размеры, но не ниже установленных нормативными правовыми актами 

Кемеровской области и органов местного самоуправления Кемеровской 

области. 

3.4.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных групп, которые определяются путем умножения 

минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по соответствующей профессиональной квалификационной группе на 

величину повышающего коэффициента по должности. Определенные таким 

образом оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются 

фиксированными размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

за ставку заработной платы). 
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Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, величина повышающих коэффициентов и фиксированные 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам и 

являются приложениями к положению об оплате труда: 

 профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 

 профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в 

сфере образования; 

 профессиональные квалификационные группы рабочих в сфере 

образования; 

 профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей специалистов и служащих. 

3.4.4. Работникам специальных образовательных учреждений, а также 

работникам со спецификой работы оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, определенные с применением повышающего 

коэффициента по должности, увеличиваются на коэффициенты за специфику 

работы образовательного Учреждения 15-20% (Положение о порядке и 

условиях оплаты труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 города Белово» Приложение 

№13): 

В редакции постановлений Администрации Беловского городского 

округа от 23.05.2017 №1653-п, от01.03.2018 №523-п, от 31.05.2018 №1393-п 

  Увеличенные с применением данного коэффициента оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы являются фиксированными 

размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

3.4.5. В случае, если у работника несколько оснований для увеличения 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то увеличение 

производится на сумму повышающих коэффициентов. 

3.4.6. Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы с учетом повышающих коэффициентов за специфику работы 

образовательного Учреждения, за наличие у работника почетного звания 

образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, исходя из которого начисляются компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 



12 
 

3.4.7. Положением об оплате труда работников образовательного 

Учреждения может быть также предусмотрено установление персонального 

повышающего коэффициента.  

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения, указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем в отношении конкретного работника 

персонально по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения в 

соответствии с Положением оплате труда Учреждения. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 

умножения фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.5. Компенсационные выплаты устанавливаются за выполнение 

следующих работ: 

-совмещение профессий должностей, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению между работником и 

руководителем учреждения с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. Оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору и приказом, статьи 60.2, 151 ТК РФ; 

-за сверхурочную работу, ст.99, ст.151 ст. 149, 152 ТК РФ; 

-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ст. 113, ст. 149, 153 

ТК РФ; 

-за работу в вечернее время с 18 до 22 часов – не менее чем на 20%, в 

ночное время с 22 часов до 6 часов не менее чем на 40% часовой ставки 
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заработной платы (Кузбасское соглашение между Федерацией профсоюзных 

организаций Кузбасса, коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области). 

-за работу в сменном режиме, ст. 103 и 149 ТК РФ; 

2) Дополнительные оплачиваемые работы, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным 

процессом: 

за проверку письменных работ: 

   - начальных классов 10%; математики 10%; русского языка 15%; 

географии, истории, биологии 5%; 

   - заведование учебными кабинетами 10%; спортивным залом, кабинетом 

СБО 15%; мастерскими 20%; столярной мастерской 35%;  

   - руководство МО 13% 

Воспитателям образовательных учреждений с круглосуточным 

пребыванием воспитанников, где рабочий день разделен на части с 

перерывом более двух часов оплачивают 30%. 

3.6  В Положении об оплате труда и в Положении о компенсационных 

выплатах предусматривается перечень компенсационных выплат 

применительно к условиям труда в Учреждении и размеры всех 

компенсационных выплат в процентах от фиксированных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

3.7. Устанавливаются виды, размеры и условия выплат 

стимулирующего характера, показатели и критерии эффективности работы, 

измеряемые качественными и количественными показателями, для 

педагогических работников Учреждения: 

Школа-интернат №36 определяет на базовую часть 70%, на 

стимулирующую часть 30% фонда оплаты труда, и распределяет его на 

выплаты стимулирующего характера в пределах рекомендуемых значений по 

видам: 

-премиальные выплаты по итогам работы (баллы) – не менее 85%; 

-выплаты за интенсивность (индекс загруженности учителя, другого 

работника) и высокие результаты работы - 12%; 

-иные поощрительные, в том числе разовые выплаты - 3%. (от 

стимулирующего фонда и при наличии экономии).  У остальных выплаты 

стимулирующего характера выплачиваются в зависимости от 

финансирования. 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат школы-интерната №36 

определяет и утверждает положением об оплате труда по согласованию с 

выборным органом государственно-общественного управления. 
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3.8. В оценочных листах по каждой категории работников Учреждения 

в числе показателей стимулирования, выполнение которых дает право на 

стимулирующие выплаты, могут предусматриваться лишь показатели, 

вытекающие из обязанностей работников, предусмотренных 

квалификационными справочниками. Установление показателей, не 

связанных с результативностью труда, а также не поддающихся измерению 

качественными и количественными показателями, не допускается. 

По каждому периоду подсчета баллов в оценочных листах в качестве 

их контрольного количества указывается максимальное количество баллов 

по итогам работы за данный период, достижение которых дает право на 

стимулирующую выплату в размере 100 процентов. При этом подлежат учету 

баллы только по индикаторам измерения на данный период. Если по разным 

индикаторам измерения показателей стимулирования предусмотрен подсчет 

баллов по итогам работы за полугодие, то при подведении итогов за 

установленный период должны учитываться лишь баллы по результатам 

работы за этот период. Иной подсчет баллов ведет к неправомерному 

снижению стимулирующих выплат особенно педагогическим работникам. 

Оценочный лист является локальным нормативным актам системы 

оплаты труда. В силу ст. 135 ТК РФ он подлежит согласованию с 

профсоюзным комитетом Учреждения в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ. В силу ст. 22 ТК РФ с оценочными листами работники Учреждения 

должны быть ознакомлены под роспись. 

Изменения в оценочный лист вносятся с письменным уведомлением 

работников за два месяца и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.9. Не допускается установление различных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, различных повышающих 

коэффициентов к ним либо диапазонов размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по одним и тем же должностям 

работников с одинаковой квалификацией (квалификационная категория, 

уровень образования, стаж работы), выполняющих одинаковую трудовую 

функцию, а также различных размеров повышения оплаты работ в особых 

условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат за выполнение 

одинаковых дополнительных работ, не входящих в функциональные 

обязанности работников по их должностям, различий в условиях 

стимулирования работников, выполняющих одинаковые должностные 

обязанности. 

3.10. Фиксированные размеры оплаты труда педагогических 

работников не могут устанавливаться в зависимости от количества 

обучающихся (воспитанников) в классе, (группе), сложности и значимости 
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преподаваемого учебного предмета (дисциплины), стоимости бюджетной 

образовательной услуги (ученик/часа, дето/часа) либо включать в себя 

выплаты за дополнительные работы, а также выплаты за педагогическую 

работу, фактический объем которой превышает нормы часов, установленные 

за ставку заработной платы. 

3.11. В Положении об оплате труда работников Учреждения 

предусмотрен порядок расчета тарифной части заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) 

процесс. 

В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается (изменяется) трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору), в котором предусматриваются: размер 

оклада (должностного оклада), повышающие коэффициенты, подлежащие 

применению к окладу установленная приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014г. №1601 (ред. От 13.05.2019) «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» в 

качестве нормы труда установлена норма часов педагогической или учебной 

) работы в неделю за ставку заработной платы. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс в учреждениях общего 

образования, определяется путем умножения фиксированного размера 

оклада, ставки заработной платы на установленный при тарификации объем 

педагогической нагрузки за ставку заработной платы в неделю и деления на 

норму часов педагогической работы за ставку заработной платы. При 

установлении работнику персонального повышающего коэффициента 

тарифная часть заработной платы увеличивается на доплату по данному 

коэффициенту. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

нормируемая часть педагогической работы (статья 333 ТК РФ, 

постановление Правительства РФ от 03.04.2003г. № 191): 

- учителям 1-9 классов 18 часов в неделю 

- воспитателям 25 часов в неделю 

- учителю-логопеду 20 часов в неделю 

- социальному – педагогу 36 часов в неделю 

- педагогу – психологу 36 часов в неделю 

- педагог – организатор 36 часов в неделю 

- педагог дополнительного образования 18 часов в неделю 
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Нормы труда для педагогических работников за ставку заработной 

платы – продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

норма часов преподавательской работы, норма часов педагогической работы 

установлены приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. 

№ 2075. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, может устанавливаться 

только с письменного согласия работников. 

 Штат организации формируется с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливается 

соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

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

3.12. Распределение учебной нагрузки осуществляется директором 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. Эта работа должна 

завершаться до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим её 

помимо основной работы, в том числе работникам школа-интернат №36 

города Белово, возможно с согласия профсоюзного комитета и лишь при 

условии, если учителя, преподаватели, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

не менее, чем на ставку заработной платы. 

С тарификационными списками работники должны быть ознакомлены 

под роспись. Установление учебной нагрузки на каждый учебный год 

оформляется дополнительными соглашениями к трудовым договорам с 

работниками. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) может быть уменьшен в следующем учебном году 

по инициативе руководителя школа-интернат №36 города Белово только в 

случаях уменьшения количества часов по учебным планам и программам или 

классов, (групп). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, как правило, сохраняется её объем и 

преемственность преподавания предметов. 

 В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 
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педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

3.13. Установленная по результатам тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года, в том числе за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным отпуском, периоды отмены занятий для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям. 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за детьми до исполнения 

им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска. 

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

3.14. В силу статей 57 и 135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором, в котором должны быть 

предусмотрены фиксированный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, установленных ему в соответствии с Положением 

об оплате труда работников школы-интерната №36 города Белово, за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 

либо за норму труда, норму часов педагогической работы в неделю (год) за 

ставку заработной платы в зависимости от квалификации и сложности 

выполняемых работ, а также виды и размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.14.1. В Положении об оплате труда для педагогических работников, 

которым установлена норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы требуется предусматривать механизм исчисления 

тарифной части заработной платы с учетом установленной им учебной или 

педагогической нагрузки. 

3.14.2. В трудовых договорах с работниками, у которых заработная 

плата за месяц не достигает величины минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, или Кузбасским соглашением между 
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Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации 

Кемеровской области и работодателями Кемеровской области, 

предусматривается доплата до величины минимального размера оплаты 

труда. 

В случае если заработная плата работника, работающего на полную 

ставку и отработавший полную норму времени, за труд с учетом 

квалификации, сложности, количества и качества выполняемых работ, 

обязательных компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера 

МРОТ, доплата до его установленного размера производится из общего 

фонда оплаты труда организации. Закон от 02.06.2016 №164-ФЗ. Оплата 

труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени пропорционально отработанному времени либо 

в зависимости от выполненного объема работ. 

3.14.3. При изменении каких-либо условий оплаты труда, 

установленных трудовым договором (изменение размера оклада в связи с 

индексацией заработной платы, условий и размеров выплат 

компенсационного характера и т.д.) оформляется в соответствии со ст. 72 ТК 

РФ дополнительное соглашение к трудовому договору с работником. 

3.15. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников производится в случаях: 

-изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя 

учреждения, его заместителей; 

-увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

-получения образования или восстановления документов об образовании со 

дня представления соответствующего документа; 

-присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о 

присвоения почетного звания, награждения; 

-присвоения ученой степени доктора наук, кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки РФ решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет 

заработной платы производится момента наступления этого права. 
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3.16. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 

за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца путем перечисления на 

банковские карты. 

Днями выплаты заработной платы работникам являются 30 число 

(аванс) текущего месяца, 15 число следующего за отчетным месяцем.  

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

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день его увольнения. 

3.17. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день 

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем 

работникам Учреждения выдаются расчетные листки, в которых должны 

содержаться сведения о составных частях заработной платы за месяц, о 

размерах иных сумм, начисленных работнику. В том числе, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

об основаниях и размерах произведенных удержаний и общей денежной 

сумме, подлежащей выплате, включая выплаченную первую часть.  

3.18. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в своё 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. При этом за ним сохраняется 

средний заработок (постановление Президиума Верховного Суда РФ от 

10.03.2010г.) 

Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

3.19. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной части заработной платы работникам Учреждения за 

выполнение основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по 

установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

за выполнение основной работы, входящей в круг должностных 

обязанностей с учетом повышающих коэффициентов, и компенсационные 

выплаты за особые условия труда, работу в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны 
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обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

На оплату педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс (педагогические работники, имеющие 

педагогическую или учебную нагрузку) направляется 70% базовой части 

фонда оплаты труда. На оплату труда остальных работников Учреждения 

направляется 30% базовой части фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования, оплату премий и выплату 

материальной помощи. 

 

IV. Вопросы занятости, подготовки и 

переподготовки работников учреждения. 

 

4.1. Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» установление 

структуры и штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей между работниками школа-интернат №36 города Белово 

является компетенцией Учреждения.  

Стороны исходят из того, что штатная численность работников 

Учреждения будет оптимальной, если при соответствующей численности 

работников обеспечивается соблюдение норм труда, решается задача 

повышения качества образования и обеспечиваются права работников. 

Решение о сокращении численности или штата работников принимает 

работодатель, сторона настоящего договора, только при реальной 

необходимости в этом. 

4.2. Работодатель обязуется:  

при принятии решения о сокращении численности, или штата работников 

учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

уведомить о принятом решении в письменной форме профсоюзный комитет 

не позднее, чем за два месяца до начала расторжения трудовых договоров с 

работниками, а в случае если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников не позднее, 

чем за три месяца до начала увольнения сотрудников (ст. 82 ТК РФ).  

В уведомлении должны быть указаны приказ о сокращении 

численности или штата работников, обоснование принятого решения, 

перечень сокращаемых должностей педагогических и руководящих 

работников, профессий рабочих, данные о высвобождаемых работниках, 

вакансии, варианты трудоустройства высвобождаемых работников; 
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При определении кандидатур на высвобождение учитывать 

преимущественное право на оставление на работе у категорий работников, 

перечисленных в ст. 179 ТК РФ. 

4.3. Стороны договорились:  

Работодатель признаёт, что преимущественным правом на оставление 

на работе при сокращении численности или штата работников при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, обладают также работники:  

- предпенсионного возраста – за три года до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста;  

- имеющие многодетные семьи (трое и более детей);  

- одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей 

в возрасте до 18 лет; 

- молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее 

трёх лет; 

- работник, являющийся не освобождённым от основной работы 

председателем первичной профсоюзной организации Учреждения. 

4.4. При сокращении численности или штата работников не 

допускается увольнение по данной причине двух и более работников из 

одной семьи в течение одного года.  

Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 

численности или штата как крайнюю меру, когда высвободившихся 

работников невозможно (с их согласия) перевести на другую работу в 

Учреждении.  

4.5. Стороны определили, что работодатель:  

   - ежегодно разрабатывает планы проведения подготовки и 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников, 

которые согласовываются с профсоюзным комитетом в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ; 

   - создаёт необходимые условия для совмещения работниками работы с 

обучением, предоставляет им установленные законодательством гарантии и 

компенсации; 

   - предоставляет преимущественное право на поступление на работу в 

учреждение при появлении вакансий или организации новых рабочих мест. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. На основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №26 от 10.07.2015г об 
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утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» п.8.2.4.VIII  

В школе-интернате №36 города Белово устанавливается пятидневная 

рабочая неделя. Общими выходными днями является суббота и воскресенье. 

5.2. В соответствии с положениями законодательства и иных 

нормативных правовых актов РФ, законодательством Кемеровской области, 

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утверждённым Приказом Минобрнауки от 27.03.2006 г. № 69 в Учреждении 

устанавливается режим рабочего времени:  

- рабочие дни - для учителей и воспитателей: понедельник-

пятница; 

- нерабочие дни для учителей и воспитателей: суббота, 

воскресенье, праздничные дни; 

-рабочее время у прочего, учебно-вспомогательного персонала - по 

графику работ, утвержденному директором школы; 

- рабочее время у обслуживающего персонала - по скользящему 

графику работ, утвержденному директором школы; 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

5.3. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, 

учебно-вспомогательного персонала, у работников, работающих по 

общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих составляет 40 

часов в неделю, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрена сокращённая продолжительность рабочего времени.  

5.4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 

1601 (ред. От 13.05.2019) «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» в качестве нормы труда 

установлена норма часов педагогической или учебной (преподавательской) 

работы в неделю за ставку заработной платы. 

5.5 В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником 

и работодателем могут устанавливаться как при приёме на работу, так и 

впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.  
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Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребёнка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет, а 

также по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. При неполном рабочем времени 

оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного объёма работ. 

При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника.  

  5.6. Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.02.2006 г. №40 утверждены порядок и условия предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днём в организациях, финансируемых за счёт 

средств областного бюджета три дня.  

5.7. Работой в вечернее время считается работа с 18 до 22 часов. 

Работа в ночное время, с 22 часов до 6 часов, организуется в соответствии со 

ст. 96 ТК РФ. Продолжительность работы (смены) в ночное время не 

сокращается у работников, которым установлена сокращённая 

продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых 

специально для работы в ночное время.  

К работе в ночное время не допускаются беременные женщины, 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. Женщины, имеющие 

детей в возрасте до трёх лет, инвалиды, работники, имеющие детей – 

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей в возрасте до пяти лет могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им в соответствии с медицинским заключением по состоянию 

здоровья. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены с их правом отказываться от работы в ночное время. 

5.8. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалось их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

(так называемые «окна), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) 

между каждым учебным занятием, устанавливаемым для обучающихся, 

воспитанников рабочим временем педагогических работников не являются. 
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Расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

5.9. Суммированный учёт рабочего времени вводится по согласованию 

с профкомом.  

5.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается 

только с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом.  

В нерабочие праздничные дни работники привлекаются к работе в 

соответствии с графиком сменности для выполнения работ, приостановка 

которых на праздничные дни невозможна работа в учреждениях с 

круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом эти указанные 

работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя, в котором указываются фамилии и должности, привлекаемых к 

работе, причина организации работы в выходной или нерабочий 

праздничный день, согласие профкома. 

  5.11.  В течение рабочей смены работникам школы-интерната не 

занятых в образовательном процессе устанавливается перерыв для питания с 

12.00 час. до 12.30 час. продолжительностью 30 минут.  

5.12. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются в соответствии со ст. 114, 116, 117 и другими нормами ТК 

РФ. На основании статей 116,117,219 ТК РФ работники, занятые на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, имеют право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Данный дополнительный отпуск 

следует предоставлять с использованием ранее действовавшего Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращённый 

рабочий день, утверждённого постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 

от 25.10.1974 г. № 298/ П-22, до обеспечения на соответствующих рабочих 

местах безопасных условий труда, и на основании письма от  12.08.2003 года 

№ 861-7 «О порядке применения «Списка производств, цехов, профессий и 

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

дополнительный отпуск». 
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Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным 

отпуском. Общая продолжительность отпуска не ограничена. Нерабочие 

праздничные дни в число дней отпуска не включаются.  

5.13. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 

устанавливается ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются 

работодателем, по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели 

до наступления очередного календарного года. При составлении графика 

отпусков должны быть учтены права некоторых категорий работников на 

выбор времени отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы 

учреждения, создания благоприятных условий для отдыха работников.  

График отпусков является локальным, нормативным актом и с ним 

работодатель обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).  

О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем 

под роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.  

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и 

работником. 

До начала очередного отпуска учителя, воспитатели готовят 

закрепленные за ними учебные кабинеты, спальни к началу нового учебного 

года. 

5.14. В случае, если работодатель не произвёл оплату отпуска не 

позднее чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время 

отпуска, либо предупредил работника позднее, чем за две недели до начала 

отпуска, отпуск по письменному заявлению работника переносится на другое 

время. При этом приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит 

работнику.  

В случае предоставления путёвки на санаторно – курортное лечение 

(приобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск в период, необходимый для использования 

путёвки. 

5.15. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем может 

осуществляться только с согласия работника.  

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы после 

отзыва из отпуска, а при предоставлении неиспользованной части отпуска в 

другое время средний заработок для его оплаты определяется заново. 
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5.16. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться за проработанное время.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

 Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска, который составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим 

в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска за 56 дней. 

5.17. Работодатель обязуется по возможности предоставлять 

работникам учреждения отпуска без сохранения заработной платы(или в счет 

отпуска): 

   - при рождении ребёнка в семье - 3 дня (для мужчин); 

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

   - для проводов детей в армию – 3 дня;  

   - в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;  

   - на похороны близких родственников (дети, супруги, родители) - 3 дня; 

5.18. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

   - занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии со ст. 

117 ТК РФ: поварам, кухонным рабочим, машинистам по стирке белья 

дополнительно - 7 календарных дней; 

   - библиотекарю на основании письма от 12.08.2003 года № 861-7 «О 

порядке применения «Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда», 23 марта 2004г. за №14 51 70/13 Письмом 

Минобразования Российской Федерации введено в действие «Примерное 

положение о библиотеке общеобразовательного учреждения», работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск» – дополнительно 14 дней 

   - уборщикам служебных помещений, рабочему по обслуживанию зданий - 

дополнительно 3дня; 

   - не освобождённому от основной работы председателю первичной 

профсоюзной организации с сохранением среднего заработка 3 дня и членам 

профкома 2 дня по ходатайству председателя профкома; 

    - медицинским работникам на основании ранее действовавшего Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
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работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращённый 

рабочий день, утверждённого постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 

от 25.10.1974 г. № 298/ П-22, до обеспечения на соответствующих рабочих 

местах безопасных условий труда - 30 календарных дней 

5.19. Предоставляет педагогическим работникам учреждения, для 

которых работа в учреждении является основным местом работы, не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный 

отпуск сроком до одного года. Отпуск определяется в порядке, 

установленном ст.135 ТК РФ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ ОТ 31.05.2016г. №644, и настоящим коллективным 

договором. При исчислении продолжительности непрерывной 

педагогической работы суммируются: 

   - периоды фактически проработанного времени в должности 

педагогического работника, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 

работу, либо после увольнения из областных органов исполнительной власти 

или органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, при условии, что работа в указанных органах предшествовала 

педагогическая работа, не более трех месяцев; 

   - время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую 

работу и последующим восстановлении на прежней работе; 

   - время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

   - время замещения должности педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования и днем поступления на педагогическую 

работу не превысил одного месяца. 

Продолжительность длительного отпуска устанавливается на 

календарный год по соглашению между работником и работодателем. В 

случае заболевания педагогического работника в период пребывания в 

длительном отпуске отпуск продлевается на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности. 

По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику за 

свой счет, на основании его заявления и оформляется приказом работодателя. 
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За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность), а также объем учебной нагрузки при 

условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных классов. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации организации. 

5.20. В соответствии с решением Кемеровского областного Совета 

народных депутатов от 12.05.1990 г. предоставлять женщинам, имеющим 

двух и более детей в возрасте до 16 лет, дополнительно один день отдыха в 

месяц с сохранением среднего заработка или два дня отдыха в каникулярное 

время с сохранением среднего заработка, женщинам, имеющим одного 

ребёнка в возрасте до 16 лет сокращать рабочую неделю на 1 час с 

сохранением среднего заработка или один день в каникулярное время.  

5.21. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми – инвалидами по его письменному 

заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц. Конкретные свободные от работы дни для ухода за 

детьми инвалидами определяются по соглашению между работником и 

работодателем и оформляются приказом по учреждению.  

 

VI.Условия и охрана труда 

 

Стороны Договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

школа-интернат №36 города Белово в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные и здоровые условия 

труда при проведении образовательного процесса в Учреждении, при 

которых исключается воздействие на работающих вредных или опасных 

производственных факторов или уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов.  

В этих целях работодатель в соответствии с требованиями 

законодательства Российской федерации и Кемеровской области:  

- организует выполнение стандартов безопасности труда, отраслевых 

типовых инструкций по охране труда для работников образовательных 

учреждений, отраслевых правил по охране труда при проведении занятий в 

учебных кабинетах. 
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- заключает с работниками в лице профсоюзного комитета Соглашения по 

улучшению условий и охраны труда с учётом Типового перечня реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом 

Минздравсоцразвития от 01.03.2012 г. № 181 н;  

- обеспечивает за счёт средств Учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных обследований в 

соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития от 

12.04.2011 г. № 302 н, оплачивает приобретение и оформление медицинских 

книжек; 

- обеспечивает участие представителей органов государственного надзора 

и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных 

случаев, происшедших с работниками Учреждений; 

- представляет информацию в профсоюзный комитет и вышестоящие 

профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев. 

- организует проведение оценки условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков с последующей сертификацией организации работ 

по охране труда в учреждении в соответствии со ст. 212 ТК РФ на основании 

положений ФЗ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценки условий 

труда», и знакомит работников с результатами оценки условий труда, 

Федеральный Закон РФ от 28.12.2013г «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с применением ФЗ «О специальной оценки 

условий труда СОУб»; 

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014г №334 «Об утверждении 

методики проведения специальной оценки условий труда, классификация 

вредных и опасных производственных факторов, формы объекта о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению»; 

- обеспечивает численность и работу службы охраны труда в 

соответствии с приказом Минобразования России от 11 марта 1998 г. № 662 

«О службе охраны труда образовательного учреждения».  

- создаёт в соответствии со ст. 218 ТК РФ комиссию по охране труда, в 

которую на паритетной основе входят представители работодателя и 

профкома; 

- на время приостановления работ в Учреждении, кабинете, мастерских 

органами государственного надзора и контроля вследствие нарушения 
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законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняет место работы, должность и средний заработок. 

На это время работник с его согласия может быть переведён работодателем 

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе.  

- при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель 

предоставляет работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как простой по вине 

работодателя;  

- отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 

тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, из–за необеспечения работника 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

     - в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

- внедряет современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм; 

- обеспечивает санитарно – гигиенические условия труда, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний у 

работников;  

- проводит санитарно – оздоровительные мероприятия;  

- организует надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создаёт на них условия работы, соответствующее требованиям охраны труда 

и санитарно - гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимые 

освещение, отопление, вентиляцию, устранение вредных последствий шума, 

излучения, вибрации и других факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье работников;  

- обеспечивает исправное состояние помещений, зданий, сооружений, 

оборудования;  

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты;  
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- разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда для 

работников по согласованию с профкомом;  

- внедряет опыт организации эффективной охраны труда в 

образовательных учреждениях;  

- выполняет представления и требования технических инспекторов труда, 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране 

труда профсоюзной организации, а также устраняет выявленные в ходе 

проверок нарушения требований охраны труда и здоровья работников, 

пожарной и экологической безопасности. 

6.2. Работники учреждения обязуются: 

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности: 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

по охране труда;  

-проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае. 

6.3. Профсоюзный комитет: 

- заключает с работодателем от имени работников на календарный год 

Соглашение по улучшению условий и охраны труда, в котором 

предусматриваются меры по обеспечению и улучшению условий, охраны 

труда, снижению уровней профессиональных рисков, санитарно - 

оздоровительных мероприятий;  

- осуществляет профсоюзный контроль за состоянием условий и охраны 

труда, производственной санитарии. Согласовывает правила и инструкции по 

охране труда для работников Учреждения;  

- осуществляет выборы уполномоченных лиц по охране труда;  

- обеспечивает совместно с работодателем формирование и организацию 

деятельности комиссии по охране труда в Учреждении;  

- организует работу уполномоченных лиц по охране труда;  

- участвует в разработке Положения об организации работы по охране 

труда в Учреждении;  

- участвует в разработке раздела коллективного договора «Условия и 

охрана труда», Соглашение по улучшению условий и охраны труда;  

- принимает участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны 

труда;  
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- участвует в проведение специальной оценки условий труда по условиям 

труда;  

- согласовывает инструкции, программы проведения инструктажей 

(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

должностей работников, которым бесплатно выдаётся спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; должностей, которые 

должны иметь соответствующую группу допуска по электрической 

безопасности; производств, профессий и должностей работников, работа в 

которых даёт право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными или опасными условиями труда и сокращённый рабочий день;  

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях 

несогласия с заключением комиссии по расследованию несчастного случая 

выносят решение данного вопроса на заседание профкома, который даёт 

свою оценку степени вины потерпевшего с заполнением форменного 

заключения, направляемого в комиссию по расследованию данного случая;  

- ведёт учёт работников учреждения, нуждающихся в санаторно–

курортном лечении; 

- согласовывает списки, направляемых на санаторно – курортное лечение 

за счёт средств бюджета; 

- принимает участие в работе комиссии по принятию учреждения к 

новому учебному году и зиме. 

 

VII. Социальные гарантии и социальная поддержка. 

 

7.1. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

- обеспечить права работников на обязательное социальное страхование 

(ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами;  

- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 

- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 

плате работающих для представления их в Пенсионный фонд РФ;  

- оказывать педагогическим работникам помощь в подборке материалов, 

необходимых для досрочного назначения пенсии по старости;  

- по письменному заявлению члена профсоюза ежемесячно перечисляется 

профсоюзный взнос в размере 1% 

- оказывает из внебюджетных средств и средств экономии ФОТ 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 
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инвалидам и другим работникам учреждения по утверждённым по 

согласованию с профкомом перечню оснований предоставления 

материальной помощи и её размерам  

- при рождении ребёнка у работника школы - 1000 руб. 

- свадьба у работника школы - 2000 руб. 

- при выходе на пенсию по старости - 3000 руб. 

- при дорогостоящем лечении, операции -3000 руб. 

- при утрате близких родственников – 2500 руб. 

- в случае смерти сотрудника – 3500 руб.  

- в тяжелой жизненной ситуации - 2500 руб. 

- матерям-одиночкам -  2000руб.  

- студентам, платно обучающихся заочно, окончившим ВУЗ – 2000 руб. 

- помощь при прохождении платных курсов переподготовки –до 5000 руб. 

- в связи с юбилейными датами: 

      40,45 лет -500руб. 

      50 лет – 1000руб. 

      55,60,65 лет – 2000 руб. 

- ко дню учителя, 8 марта, Новому году, 23 февраля –  1000руб. при                             

наличии финансовых средств 

7.2. Профсоюзный комитет: 

оказывает помощь членам Профсоюза в решении их социальных проблем: 

- устройство детей в детские дошкольные учреждения, получением 

материальной помощи и компенсаций от работодателя и др.; 

- создаёт банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

одиноких матерей, работников, имеющих трёх и более детей и др. лиц с 

целью оказания им адресной социальной поддержки; 

- проводит работу по организации отдыха и лечения работников и их 

детей, решает вопросы санаторного лечения и отдыха работников;  

- контролирует соблюдение работодателем законодательства об 

обязательном социальном страховании работников по всем видам 

страхования (пенсионное, медицинское и др.); 

- оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета; 

- оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по социальным и 

профессиональным вопросам. 
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VIII. Гарантии прав профсоюзной организации 

и членов Профсоюза. 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её 

выборных органов (профсоюзного комитета и председателя), а также права 

членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

законами, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, Общим Положением о первичной профсоюзной организации 

«Профсоюза работников народного образования и науки РФ»и реализуются с 

учётом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством РФ, Кузбасского соглашения между Федерацией 

профсоюзных организаций Кузбасса, работодателями Кемеровской области и 

Коллегией Администрации Кемеровской области, Устава Учреждения, 

настоящего коллективного договора.  

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель: 

- не допускает вмешательство в деятельность профсоюзной организации, 

нарушения её прав, содействует реализации прав профсоюзной организации 

и её выборных органов;  

- содействует развитию профсоюзного членства;  

- предоставляет профсоюзному комитету независимо от численности 

работников бесплатно помещения, отвечающие санитарно - техническим 

требованиям, обеспеченные отоплением, освещением, оборудованием, 

необходимые для работы профкома и председателя организации, проведения 

собраний  членов Профсоюза, а также оргтехнику, средства связи в том числе 

компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при наличии у 

работодателя данных видов связи), необходимые нормативные правовые 

документы, транспортные средства для выполнения функций профсоюзной 

организации и её органов, осуществляет ремонт, охрану и уборку 

выделенных профкому помещений;  

8.3. Профсоюзный комитет в соответствии с его правами 

(соответственно его обязанностями) установленными трудовым кодексом 

РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Уставом профсоюза, Общим положением о первичной Профсоюзной 

организации «Профсоюза работников народного образования и науки РФ»: 

- представляет и защищает социально – трудовые права и интересы всех 

работников независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных 

прав и интересов; 
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- контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов и локальных актов, 

регулирующих социально – трудовые отношения, выполнение работодателем 

условий коллективного договора, соглашений, предъявляет работодателю 

требования об устранении выявленных нарушений, который обязан 

сообщить профкому о принятых мерах в недельный срок со дня получения 

требования;  

- вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведёт 

коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 

коллективный договор, соглашения; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет по 

ним работодателю своё решение. 

- рассматривает проекты приказов об увольнении работников, 

являющихся членами профсоюза, в связи с сокращением численности или 

штата работников, ввиду несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтверждённой результатами аттестации, в связи с неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2,3,5 ч. 1 

ст.81,82, 373 ТК РФ) и представляет работодателю согласие или возражение 

относительно намерения работодателя уволить работника; 

- вносит работодателю предложения о подготовке необходимых для 

обеспечения социально – трудовых прав работников, локальных 

нормативных актов, о внесении изменений, дополнений в действующие 

локальные нормативные акты, отмене локальных нормативных актов, 

противоречивших законодательству или в которых отпала необходимость; 

- вносит работодателю предложения об образовании комиссии по охране 

труда, комиссии по трудовым спорам и других органов, создаваемых на 

паритетной основе с работодателем, оказывает им помощь в организации 

работы;  

- осуществляет приём членов Профсоюза по личным вопросам, принимает 

участие в приёме работников по социально – трудовым вопросам 

руководителем Учреждения, рассматривает письменные обращения и 

жалобы членов Профсоюза;  

- оказывает членам Профсоюза правовую помощь в восстановлении их 

нарушенных прав путём обращения к руководителю Учреждения, а также в 

судебном порядке. 
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8.4. Профком регулярно информирует работников Учреждения о 

работе профсоюзной организации и профсоюзного комитета, и постоянно 

действующих комиссий.  

8.5. Стороны договорились, что отношения между ними строятся на 

доброжелательной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав 

сторон, рассматривают в качестве одной из основных задач поддержание 

стабильной обстановки в коллективе.  

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

9.1. Стороны договорились, что:  

- работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду департамент 

труда и занятости населения; 

- совместно ежегодно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

условий настоящего коллективного договора.  

Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами Договора и постоянно действующей двухсторонней комиссией. 

Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании работников школы-

интерната №36 города Белово. 

9.2.Стороны обязуются:  

в случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

9.3. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со 

дня подписания.  

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ).  

9.4. Переговоры по заключению нового коллективного договора или 

продлении настоящего Договора должны быть начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного Договора. 
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