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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-

шения в Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного                           

муниципального образования «Галкинская начальная общеобразовательная школа» 

(указать полное наименование общеобразовательной организации) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

дерации»; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства просве-

щения Российской Федерации, на 2021-2023 годы. 

 Территориальное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых от-

ношений в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведении Иркутского 

районного муниципального образования на 2019-2022 годы. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

муниципального общеобразовательного учреждения МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»(далее по 

тексту – Организация) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, мер поддержки и преимуществ для работников, а также по созда-

нию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами и соглашениями. 

Настоящим коллективным договором также воспроизводятся основные положения зако-

нодательства о труде во избежание разночтения при применении их в практике коллективно-

договорного регулирования. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель, действующий на основании Устава Организации, в лице её руководителя: 

Рудомаха Светланы Иннокентьевны(далее – Работодатель)
1
. 

(указать Ф. И. О.) 

работники Организации, представителем которых является выборный орган первичной 

профсоюзной организации Профессионального союза народного образования и науки Россий-

ской Федерации(далее -выборный орган первичной профсоюзной организации) в лице предсе-

дателя Пискуновой Натальи Ильиничны. 

(указать Ф. И. О.) 

1.4. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной организации един-

ственным представителем работников в коллективно-договорном регулировании социально-

трудовых отношений. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников Организации в течение 3 дней после его подписания. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 

с руководителем организации.  
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1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова-

нии) Организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реор-

ганизации.   

 1.9. При смене формы собственности Организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении ново-

го коллективного договора или о продлении действующего на срок не более трех лет, либо о 

внесении изменений и дополнений осуществляется в порядке аналогичном его заключению.  

1.10. При ликвидации Организации коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. По инициативе любой из сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, 

для чего назначаются коллективные переговоры. Изменения и дополнения в коллективный до-

говор в течение срока его действия производятся  по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для  его заключения. Вносимые из-

менения и дополнения в текст коллективного договора  не могут ухудшать положения работни-

ков по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего кол-

лективного договора. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами в 

лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выпол-

нения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.14. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, яв-

ляющиеся приложением к коллективному договору, являются неотъемлемой частью коллек-

тивного договора и принимаются  с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора, размещает коллективный договор на сайте Организации в сети Интер-

нет. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами и действует в течение трех лет,(с  29.11.2021 по  28.11.2024)включительно.  

 

II.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИ И РАСТОРЖЕНИИ                

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились: 

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

ной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора) озна-

комить работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, не-

посредственно связанными с трудовой деятельностью, а также знакомить работников под рос-

пись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с их трудовой деятельностью. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передается работнику в день заключения. Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. Не допускается заключение гражданско-правового договора по 

должностям, занимаемым работниками в соответствии со штатным расписанием.  
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2.4. 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 3 лет, испытание не устанавливается. 

2.5. Трудовой договор содержит обязательные условия, предусмотренные статьей 57 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, в том числе объем учебной нагрузки, режим рабочего 

времени и времени отдыха, льготы и компенсации. Условия трудового договора могут быть из-

менены только по соглашению сторон в письменной форме.  

2.6. Трудовой договор заключается на неопределенный срок для выполнения трудовой 

функции в соответствии с должностной инструкцией.  

Заключение срочного трудового договора с работником возможно только в случаях, пре-

дусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации, и если трудовые отноше-

ния не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей рабо-

ты или условий ее выполнения.  

2.7. Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения дополни-

тельных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного 

трудового договора. 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

вод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон трудового до-

говора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмот-

ренных частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, возможен только при 

наличии письменного согласия работника. 

2.9. В случае эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник мо-

жет быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев).  

Работодатель с учетом мнения (по согласованию)выборного органа первичной профсоюз-

ной организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий:  

указание на обстоятельство (случай), послужившее основанием для принятия работодате-

лем решения о временном переводе работников на дистанционную работу;  

список работников, временно переводимых на дистанционную работу;  

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более 

чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия рабо-

тодателем такого решения;  

порядок обеспечения работников за счет средств работодателя необходимыми для выпол-

нения ими трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средст-

вами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, про-

граммно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения рас-

ходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения других расходов, связан-

ных с выполнением трудовой функции дистанционно;  

порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу 

(в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение кото-

рых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), поря-

док и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие порядок и 

способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, дан-

ные и другую информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отче-

тов о выполненной работе);  

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу. При необходимости работодатель проводит обучение работника при-
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менению оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, рекомендованных или предоставленных работодателем.  

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен с 

локальным нормативным актом и соответствующим приказом под роспись; внесение измене-

ний в трудовой договор не требуется. По окончании срока такого перевода работодатель обязан 

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник 

обязан приступить к её выполнению.    

2.10. Работодатель сообщает выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих ме-

роприятий о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении тру-

довых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодек-

са Российской Федерации, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 

Массовым высвобождением работников является увольнение не менее 5 человек  в тече-

ние 30 дней и  в малокомплектных образовательных организациях -3 человека в течении 30 

дней. 

В случае массового увольнения работодатель вправе в целях сохранения рабочих мест 

вводить режим неполного рабочего времени (рабочего дня (смены), рабочей недели) на срок до 

шести месяцев с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной организации в 

порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе при сокра-

щении штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кро-

ме перечисленных в статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации при равной произво-

дительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работ-

ники: 

предпенсионного возраста (в течение 5лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) ; 

проработавшие в Организации свыше 10 лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагоги-

ческой деятельностью; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно по-

сле окончания образовательной организации высшего образования или профессиональной об-

разовательной организации и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.11. Работодатель обеспечивает работнику, увольняемому в связи с ликвидацией Органи-

зации, сокращением численности или штата работников Организации, право на время для по-

иска работы (4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

  Работнику, увольняемому в связи с ликвидацией Организации, сокращением численно-

сти или штата работников, выплачивается единовременное выходное пособие в размере средне-

го  заработка, но не более чем за два месяца. 

2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ста-

тьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации с работником – членом Профсоюза по ини-

циативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения (по согласованию) с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2.13. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по резуль-

татам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной ква-

лификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
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Характеристики на работников – членов профсоюза, подлежащих аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности, предварительно направлять в выборный орган первичной проф-

союзной организации на согласование. 

При принятии аттестационной комиссией организации решения о несоответствии работ-

ника требованиям профессионального стандарта работник должен быть направлен за счет 

средств работодателя на курсы повышения квалификации.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по ос-

нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-

ными законами. 

2.15. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять кон-

троль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего вре-

мени и времени отдыха работников Организации определяется настоящим коллективным дого-

вором, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к коллективному дого-

вору), иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием заня-

тий, графиками работы (сменности), с учетом мнения (по согласованию) свыборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

3.1.1. В Организации устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в неделю (суббота, воскресенье).  

3.1.2. Режим работы Организации с 8.00 до 17.00 часов (без перерыва на обед). Режим 

труда и отдыха работников установлен в Правилах внутреннего распорядка Организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразде-

лений, работников из числа административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала Организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, ко-

торая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для женщин, работающих в Организации, расположенной в сельской местности, – ус-

танавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена 

иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, 

что и при продолжительности еженедельной работы 40 часов
2
. 

3.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность  и особенности режима рабочего времени и порядок определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре устанавли-

ваются в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 1601 и от 11.05.2016 № 536. 

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем Организации 

с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного очередного отпуска. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их заместите-

лям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

учителя, для которых Организация является местом основной работы, обеспечены учебной на-

грузкой в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
.
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3.7. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями (трудовым договором), допускается только по письменному распоряжению ра-

ботодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением требо-

ваний статей 60 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе за пределами рабочего вре-

мени  (сверхурочная работа) в соответствии со статьями  97 и 99 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации. 

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

расте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.8. Работодатель определяет, с учетом мнения (по согласованию) выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, перечень должностей работников с ненормированным рабо-

чим днем. 

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к рабо-

те в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

кается с письменного согласия работника и с учетом мнения (по согласованию) выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации. 

3.10. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и пита-

ния, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового распо-

рядка Организации. 

Для педагогических работников, имеющих учебную нагрузку, обеспечивается возмож-

ность приема пищи в свободное от занятий время или одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками, или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оп-

лачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и средне-

го заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – 

в соответствии с графиком предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый от-

пуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев. 

При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим работникам 

за первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

устанавливается в соответствии с законодательством, отпуск полностью оплачивается. 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения( по согласова-

нию)выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть письменно 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

3.13. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные до-

полнительные оплачиваемые отпуска: 

за работу с вредными условиями труда -    7  дней; 

за ненормированный рабочий день -    3  дня; (Директор)  
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за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях с осо-

быми климатическими условиями -   8  дней. 

3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до-

полнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым от-

пуском. 

3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособ-

ности работника, наступившей во время отпуска, либо переносится на другое время по заявле-

нию работника. Учет мнения работника о сроке перенесения отпуска обязателен, кроме случа-

ев, обусловленных производственной необходимостью.    

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем пе-

реносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреж-

дении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользован-

ные отпуска. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. 

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денеж-

ная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность ежегодного ос-

новного удлиненного оплачиваемого и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска – 

64(50) календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисля-

ется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении  необходимо учесть, что все дни отпусков, предоставляемых по просьбе 

работника без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; излишки, состав-

ляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее 

половины месяца, округляются до полного месяца. 

Для прохождения диспансеризации, в порядке предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в три года, работники достигшие возраста сорока лет - один рабочий день один 

раз в год, работники предпенсионного (5 лет) и пенсионеры по возрасту - два рабочих дня один 

раз в год, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник ос-

вобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заяв-

ления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с рабо-

тодателем. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 

3.16. Стороны договорились о предоставлении работникам Организации дополнительного 

оплачиваемого отпуска:   

при рождении ребенка (супругу) – _3_ календарных дней;  

бракосочетания детей работников – _3_ календарных дней;  

бракосочетания работника – _3_ календарных дней;  

похорон близких родственников – _3_ календарных дней;  

3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в со-

ответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.18. Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной платы, на 

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

случаях:  

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

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;  

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;  
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра-

нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней 

в году;  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.19. Отпуска без сохранения заработной платы по другим основаниям предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительно-

стью, определяемой по соглашению между работником и работодателем.  

3.20. Дополнительный выходной день без сохранения заработной платы предоставляется 

по письменному заявлению работника (родителя, опекуна, попечителя), работающего в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющего ребенка в возрасте до 16 лет  

(ст. 319 ТК РФ).  

Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по ее письменному заяв-

лению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы (ст. 

263.1 ТК РФ).  

Предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц работнику - одно-

му из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом в дни, указанные в 

письменном заявлении работника (ст. 262 ТК РФ). 

3.21. Педагогическим работникам предоставляется длительный отпуск в соответствии с 

Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих педаго-

гическую деятельность, длительного отпуска сроком до одного года (утв. Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644).   

Длительный отпуск предоставляется на любой срок, до одного года, без сохранения зара-

ботной платы. Работнику, работающему на условиях совместительства, длительный отпуск не 

предоставляется. 

Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника, на-

правленного в адрес работодателя не позднее, чем за две недели до его начала.  

Длительный отпуск может предоставляться по желанию работника частями, но в течение 

рабочего года, в котором этот отпуск предоставляется и может быть присоединен к основному 

очередному отпуску. 

3.22. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не-

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Данное правило применяется и в слу-

чаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха. 

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в предпразд-

ничный день переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха 

или с согласия работника оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при 6-ти дневной рабочей неделе не 

может превышать 5-ти часов. 

3.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглаше-

ний, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего 

времени и времени отдыха работников; 

предоставлять по запросу работодателя мотивированное мнение (либо согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации ;вносить работодателю представления об устранении выявлен-

ных нарушений. 

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКАИ ПОВЫШЕ-

НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
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4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель, с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной проф-

союзной организации, определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, 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 ква-

лификации педагогических работников. 

4.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем 

один раз в три года.  

4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осу-

ществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 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 ра-

ботник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему коман-

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 

4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с ус-

пешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального обра-

зования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, преду-

смотренном статьями 173 – 176 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Предоставлять гарантии и компенсации, указанные в части первой настоящего пункта, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профи-

лю деятельности учреждения, по направлению образовательной организации), а также в связи с 

требованиями профессионального стандарта.  

4.3.6. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с учебным от-

пуском переносить по заявлению работника основной и дополнительный отпуска на другое 

время. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. В соответствии с трудовым законодательством при регулировании вопросов оплаты и 

нормирования труда стороны исходят из того, что:  

5.1.1. Оплата труда работников производится в соответствии с установленной в Организа-

ции системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда в МОУ                        

ИРМО  «Галкинская НОШ» ( Приложение № 2, №3 к коллективному договору), которое разра-

батывается с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации. 

5.1.2. Заработная плата включает в себя:  

- ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);  

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 

тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной рабо-

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

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера 

за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка письмен-

ных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии, дифференцированные выплаты 

за эффективный труд).  
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5.1.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Ми-

нистерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче соответ-

ствующего диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребы-

вания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 

размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.1.4. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в соответствии с Положе-

нием об оплате труда в МОУ ИРМО «Галкинская НОШ») выплачивается ежемесячная надбавка 

(доплата) в размере 10% от окладов, ставок заработной платы. 

5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в по-

вышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должно-

стного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Оплата за 

работу в ночное время начисляется сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ)
3
. 

5.1.6.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном 

размере и составляет 4 процента от оклада, ставки заработной платы(статья 147 Трудового Ко-

декса РФ). Оплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда начисляется сверх ми-

нимального размера оплаты труда (МРОТ
4
. 

5.1.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-

нии объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата . 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-

ния и (или) объема дополнительной работы и начисляется сверх минимального размера оплаты 

труда (МРОТ
5
. Доплата устанавливается, исходя из ставки заработной платы или оклада (долж-

ностного оклада) по совмещаемой должности, а педагогическим работникам, кроме того, с уче-

том квалификационной категории при её наличии по совмещаемой должности.   

5.1.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фак-

тически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 

(от 0 часов до 24 часов). 

                                                           
3
С учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 

декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П. 
4
С учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 

декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П. 
5
С учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 

декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П. 



 

 12 

Оплата в повышенном размере за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

производится сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ
6
.  

5.1.9. Не включаются в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не 

превышающей минимального размера оплаты труда, повышенная оплата сверхурочной работы, 

работа в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

ниже минимального размера оплаты труда. 

Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в раз-

мере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ми-

нимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в услови-

ях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное вре-

мя, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.1.11. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает индексацию 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Образовательные 

организации производят индексацию заработной платы в порядке, установленном действую-

щем законодательством субъекта РФ. 

5.1.12. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам об-

разовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с 

их отпуском. 

Недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменений размеров вы-

плат педагогическим работникам за классное руководство или отмена классного руководства в 

конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного ру-

ководства, за исключением случает сокращения количества классов; 

5.1.13.Заработная плата работников, временно переведенных на дистанционную работу, 

предусмотренную трудовым законодательством (глава 49.1 Трудового кодекса РФ «Особенно-

сти регулирования труда дистанционных работников»), при сохранении должностных обязан-

ностей, продолжительности рабочего времени и норм труда выплачивается в полном объеме. 

За применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

предусмотреть дополнительную оплату за сложность и напряженность выполнения должност-

ных обязанностей в дистанционных условиях в размере 10% . 

В случае отказа работника от временного перевода на дистанционную работу из-за невоз-

можности её осуществления по независящим от него обстоятельствам (отсутствие условий для 

выполнения работы дистанционно (жилищно-бытовые, семейные обстоятельства и др.)) оплата 

производится по правилам «простоя» не менее 2/3  средней заработной платы пропорционально 

времени простоя.   

В случае направления работодателем на обучение работника дистанционной работе за 

ним сохраняется средняя заработная плата на период освоения новых технологий (применения 

програмно - технических средств и др.). 

5.1.14. Наполняемость классов определяется исходя из расчёта соблюдения нормативов 

площадей основных помещений образовательных организаций, представленных в виде таблицы  

6.1. «Нормативы площадей помещений» в СанПиН 1.2.3685-21. Требования к нормативам пло-

щадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений
7
. 

5.2. Работодатель:   

5.2.1. Выплачивает работникам заработную плату за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начис-

лена в денежной форме. 

                                                           
6
С учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 

декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П. 
7
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов сферы обитания» 
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Днями выплаты заработной платы являются: 10, 25 числа месяца. 

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, 

она выплачивается накануне этого дня.  

5.2.2.  Извещает при выплате заработной платы в письменной форме каждого работника, 

предоставляя ему расчетный листок, по форме утвержденной с учетом мнения (по согласова-

нию) выборного органа первичной профсоюзной организации: 

-  о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

-  о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

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

-  о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

-  об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.2.3. Признает право работника в случае задержки выплаты заработной платы на срок бо-

лее 15 дней, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы.  

5.2.4. На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

5.2.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

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

ного банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактиче-

ски не выплаченных в срок сумм. 

5.2.6. Производит оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся квали-

фикационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наиме-

нованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотрен-

ных в приложении N 2 к коллективному договору. 

5.2.7. Производит оплату труда педагогических работников с учетом квалификационной 

категории, срок действия которой истек в периоды: 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком  возраста трех лет; 

-после истечения периодов длительного расстройства здоровья(60  дней и свыше); 

- после нахождения работника в длительном отпуске, предоставляемого в соответствии   с 

п.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на период подготовки и прохождения 

аттестации, но не более чем на два года. 

5.2.8. Сохраняет:  

- оплату труда педагогических работников с учетом квалификационной категории до на-

значения трудовой пенсии в случае истечения срока действия категории за два год до наступле-

ния права на страховую пенсию по старости;  

 - оплату труда с педагогических работников с учетом квалификационной категории в 

случае истечения срока ее действия после подачи заявления в аттестационную комиссию на пе-

риод до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории; 

- при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после выхода 

на пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников или при ликвидации образовательной организации, иных пе-

риодов, объективно препятствующих реализации права работников на прохождение аттестации, 

- не менее чем на 6 месяцев. 

5.2.9. Уведомляет молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые 

приступивших к работе по специальности в Организации после окончания образовательной ор-
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ганизации высшего образования или среднего профессионального образования, о праве на по-

лучение единовременного денежного пособия, а также оказывает необходимое содействие
8
 в 

его получении.  

5.2.10. Сохраняет заработную плату педагогических и других работников образовательной 

организации в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

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

ляющегося рабочим временем данных работников. 

5.2.11. Утверждает штатное расписание Организации и формирует штаты Организации с 

учетом установленной предельной наполняемости классов (групп).  

 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.1.1. Обеспечить  работникам Организации, за работу в сельской местности, рабочем по-

селке (поселках городского типа), оплату труда в повышенном размере (25 % от должностного 

оклада). 

6.1.2. Производить ежемесячную выплату стимулирующего характера на период 12 меся-

цев со дня установления:  

- победителям районных конкурсов профессионального мастерства в размере 15% от 

должностного оклада; 

- призёрам (лауреатам) районных конкурсов профессионального мастерства в размере 

10% от должностного оклада; 

- победителям областных конкурсов профессионального мастерства в размере 20% от 

должностного оклада; 

- призёрам (лауреатам) областных конкурсов профессионального мастерства в размере 

15% от должностного оклада». 

6.1.3. Установить меры социальной поддержки руководителю Организации (материаль-

ную помощь) не ниже уровня мер социальной поддержки работников, возглавляемых ими уч-

реждений. 

6.1.4. Производить с учетом учебной (преподавательской) нагрузки или пропорционально 

ставке в случае отсутствия учебной нагрузки по занимаемой должности ежемесячную выплату 

молодым специалистам (из числа педагогических работников), впервые приступивших к работе 

по специальности в Организации, в течение первых трех лет работы в размере 30 % от должно-

стного оклада. В трехлетний период не включается нахождение работника в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, служба в вооруженных силах России. От трех 

до пяти лет – 10 % от должностного оклада, от пяти до семи лет – 5 % от должностного оклада. 

Основанием установления надбавки является наличие документов о получении соответст-

вующего образования: среднего профессионального или высшего.  

6.2. Работодатель обязуется: 

                                                           
8
Постановление администрации Иркутской области от 27 февраля 2008 года № 35-па «О единовременном де-

нежном пособии молодым специалистам из числа педагогических работников» (с изменениями и дополнениями     

от 25.06.2019 г.) 
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6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Выплачивать выходное пособие при выходе работника на пенсию по старости в 

размере двухмесячного среднего заработка за счет средств образовательной организации. 

6.2.3. Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также хо-

датайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся 

работникам.  

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной организа-

ции в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.  

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

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, стороны совместно обязуются:  

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по функционированию системы управления 

охраной труда; 

- организовывать работу комиссий: по охране труда, по проверке знаний требований ох-

раны труда, по проведению специальной оценки условий труда, по проведению оценки    про-

фессиональных рисков, по расследованию несчастного случая с работниками или обучающи-

мися во время образовательного процесса, по контролю состояния зданий и сооружений и др.; 

- разрабатывать и внедрять локальные нормативные акты, направленные на улучшение 

условий и охраны труда в организации. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Выделять средства в размере не менее 0,2 процентов от суммы затрат на оказание 

образовательных услуг (работ) на улучшение условий и охраны труда, в том числе на обеспече-

ние безопасной эксплуатации зданий и сооружений организации, проведение обучения по ох-

ране труда, специальной оценки условий труда, обязательных медицинских осмотров работни-

ков, обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты и 

проведения других мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного 

процесса.  

7.2.2. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий 

по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов Фонда социального стра-

хования Российской Федерации, в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

7.2.3. Обеспечивать в соответствии с трудовым законодательством:  

-  создание и функционирование системы управления охраной труда; 

-  безопасные условия  для работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-

ния и при оказании образовательных услуг; 

- проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в ус-

тановленном порядке; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, в том числе 

о результатах специальной оценки условий труда; 

- организацию и проведение обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров, а так же обязательного психиатрического освидетельствования; 

- приобретение, выдачу работникам и учет сертифицированных средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами; 

 

- предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда; 
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- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производст-

ве. 

7.2.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

7.2.5. Создавать работникам в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

необходимые условия для отдыха и приёма пищи. 

7.2.6. Проводить расследование несчастных случаев на производстве и вести их учет. 

7.2.7. Предоставлять федеральным органам исполнительной власти, органам исполни-

тельной власти Иркутской области в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

7.2.8.Осуществлять беспрепятственный доступ должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля (надзора) за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, органов исполнительной власти Иркутской области в области охраны труда, ор-

ганов Фонда социального страхования Российской Федерации, а так же представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.3. Работники обязуются:   

7.3.1.Соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами требования в области охраны труда. 

7.3.2.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи пострадавшим, проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.3. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 

психиатрические освидетельствования, а так же внеочередные медицинские осмотры в соответ-

ствии с медицинскими рекомендациями за сет средств работодателя. 

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.3.5.  Немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой си-

туации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 

организации, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

7.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а так же при отсутствии  

средств индивидуальной или коллективной защиты, установленных типовыми нормами, до 

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

7.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.4.1.  Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на общем собрании 

профсоюзной организации. 

7.4.2. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением безопасных и 

здоровых условий и охраны труда в образовательной организации в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации.  

7.4.3. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на безопасные 

условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.  

7.4.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев в организации, рассмотре-

нии трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, обяза-

тельств, предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять и защищать пра-

ва и интересы работников в органах управления организацией, в суде.  

7.4.5. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное пере-

числение на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Общероссийского профсоюза образования, одновре-

менно с выдачей заработной платы.   

8.2. Работнику, не являющемуся членом Общероссийского профсоюза образования, упол-

номочившему выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по его письменному 

заявлению ежемесячное перечисление на счет выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации денежных средств из его заработной платы в размере 1%. 

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников об-

разовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоя-

щим коллективным договором. 

8.3.2. Соблюдать права выборного органа первичной профсоюзной организации, установ-

ленные законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.3.3. Не препятствовать представителям выборного органа первичной организации в по-

сещении рабочих мест, на которых работают члены Общероссийского профсоюза образования, 

для реализации уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, статьи 11, 19 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной  организации помещения 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте. 

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплат-

ное пользование необходимые для его деятельности, находящиеся в распоряжении работодате-

ля, оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множитель-

ной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной органи-

зации. 

8.3.7.  Может предоставлять в бесплатное пользование выборному органу первичной проф-

союзной организации здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооруже-

ния, находящееся в распоряжении работодателя, для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственно-

го содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны. 

8.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии зара-

ботной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействовать с выборным органом первичной профсоюзной организации при:  

установлении системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда 

в организации;   

принятии правил внутреннего трудового распорядка;  

составлении графиков сменности;  

установлении сроков выплаты заработной платы работникам;  

привлечении к сверхурочным работам;  

привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;  

установлении очередности предоставления отпусков;  
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принятии решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образова-

тельного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям;  

принятии решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены;  

утверждении формы расчетного листка;  

определении форм подготовки работников и дополнительного профессионального обра-

зования работников, перечень необходимых профессий и специальностей;  

определении сроков проведения специальной оценки условий труда;  

формировании аттестационной комиссии в образовательной организации;  

формировании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

принятии локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессио-

нальной этики педагогических работников;  

изменении условий труда; установлении перечня должностей работников с ненормиро-

ванным рабочим днем;  

представлении к присвоению почетных званий;  

представлении к награждению отраслевыми наградами и иными наградами; установлении 

размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные особые условия 

труда;  

установлении размеров повышения заработной платы в ночное время;  

распределении учебной нагрузки;  

утверждении расписания занятий;  

установлении, изменении размеров выплат стимулирующего характера;  

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы.  

8.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производить расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Общероссийского профсоюза образования, по следующим основаниям: 

сокращение численности или штата работников организации;  

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступ-

ка, несовместимого с продолжением данной работы;  

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

8.6. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится:  

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении ра-

ботников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации;  

временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной проф-

союзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

Трудового кодекса Российской Федерации;  

увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора.  

8.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа произ-

водится увольнение председателя выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следую-

щим основаниям:  

сокращение численности или штата работников организации;  
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несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.  

Увольнение председателя (заместителя председателя) за неоднократное неисполнение им 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от ра-

боты для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов, иных мероприятий 

вышестоящих профсоюзных органов с сохранением среднего заработка.  

Члены выборного профсоюзного органа, внештатные правовые и технические инспекторы 

труда, иные уполномоченные профсоюзные представители вправе осуществлять профсоюзный 

контроль за соблюдением в организации трудового законодательства с освобождением от ис-

полнения трудовых обязанностей и сохранением средней заработной платы за этот период. 

8.9. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, из-

бранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, заклю-

ченному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы и должность.  

8.10. Председателю первичной профсоюзной организации производить стимулирующую 

выплату за участие в работе коллегиальных органов управления организации, в разработке и 

принятии локальных нормативных актов организации и другой деятельности в интересах соци-

ально-трудовых прав работников в размере 20% от ставки. 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в кол-

лективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия вы-

борного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взыска-

нию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы.  

8.12. Члены выборного органа первичной организации включаются в состав комиссий об-

разовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специаль-

ной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Общероссийского профсоюза об-

разования, состоящих на учёте первичной  организации по социально-трудовым вопросам в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющих-

ся членами Общероссийского профсоюза образования, в случае, если они уполномочили вы-

борный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек ра-

ботников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении квали-

фикационных категорий по результатам аттестации работников. 
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9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Общероссийского профсоюза обра-

зования  в комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работни-

ков образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимае-

мой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на соот-

ветствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

Организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет выборного 

органа  организации членских профсоюзных взносов. 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- массовую работу для 

членов профсоюза. 

9.11. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в трудных жизненных ситуаци-

ях в соответствии с Положением Иркутской районной профсоюзной организации.  

9.12. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности выборных проф-

союзных органов. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работни-

ков о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного дого-

вора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистра-

ции. 

10.3.  Председатель первичной организации в течении 7 дней со дня подписания коллек-

тивного договора направляет его в комитет Иркутской районной организации Общероссийско-

го  профсоюза образования для осуществления уведомительной регистрации.  

10.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организа-

ции. 

10.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежаще-

го контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

 

Приложения к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

3. Положение об оплате труда работников относящихся к категории учебно-

вспомогательного и вспомогательного персонала. 

4. Порядок оказания материальной помощи работникам. 

5. Положение о премировании. 

6. Положение  о квалификационных категориях, присвоенных педагогическим работни-

кам. 
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От работодателя: 

Директор 

МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

___________/Рудомаха С.И./ 

(подпись, Ф.И.О.) 

М. П. 

«_29__»ноября2021 г. 

От работников: 

Председатель 

первичной профсоюзной организации 

              МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

___________/ПискуноваН.И./ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

«29 » ноября  2021 г. 
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                                                                                         Приложение № 6 

                                                                                      к коллективному договору 

                                                                                   МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

                                                                                         от «29» ноября 2021 г. 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

_______________  _/Пискунова Н.И./ 

       (подпись)               (Ф.И.О.)  

«29» ноября  2021 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

 

_______________  / Рудомаха С.И./ 

       (подпись)                 (Ф.И.О.)  

 

Приказ № 56 от «29» ноября  2021 г. 

 
 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитываются    

в течение срока их действия при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в сле-

дующих случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется     

при оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

 указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

Преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образова-

ния, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Преподаватель-организатор основ                       

безопасности жизнедеятельности 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по физи-

ческой культуре, а также по основам безопас-

ности жизнедеятельности сверх учебной на-

грузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасно-

сти жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по фи-

зической культуре и другим дисциплинам, 

соответствующим разделам курса основ 

безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-
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ной (преподавательской) работы по физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя физи-

ческого воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по фи-

зической культуре 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы, совпадающей 

с профилем работы мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; старший педагог дополни-

тельного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, совпа-

дающей с профилем работы мастера произ-

водственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образова-

ния, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направле-

ния работы профилю работы мастера произ-

водственного обучения) 

Мастер производственного обучения; инструк-

тор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по адап-

тированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образо-

вания, старший педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профиля кружка, на-

правления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной (препода-

вательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области ис-

кусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); концерт-

мейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в об-

ласти искусств) 

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (преподава-

тельской) работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по фи-

зической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель 
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