1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально – трудовые отношения в казенном
общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Няганская
школа–интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее –
организация).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально – трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной
организации и установлению дополнительных социально – экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также для создания
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными
правовыми
актами, Отраслевым соглашением, региональным и
территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя – директора организации;
- работники организации, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя –
председателя первичной профсоюзной организации (далее – профком).
1.4. Действия настоящего коллективного договора распространяется:
- на работодателя в лице его представителя – директора организации;
- на работников организации, являющихся членами профсоюза, состоящих в трудовых
отношениях с работодателем;
- на работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, не являющихся членами
профсоюза, от имени которых работодатель на основании письменного заявления работника
ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной
платы указанных работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективным
договором;
- на иных работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем.
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить первичную
профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем
по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений на условиях перечисления ежемесячно на счет профсоюзной организации денежных
средств в размере 1% от заработной платы, на основании письменного заявления работника
(ст.30 ТК РФ).
1.6. Профсоюз не несет ответственности за нарушение прав работников, не являющихся
членами профсоюза, не уполномочивших профсоюз на представление их интересов и не
перечисляющих по согласованию с ним денежные средства из заработной платы на счет
профсоюзной организации.
1.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в
течение 2021-2023 годов.
По взаимной договоренности сторон действие коллективного договора может быть продлено на
срок не более трех лет.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем организации.
1.9. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
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действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора
или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, в порядке, установленном
ТК РФ или коллективным договором.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.15. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к
снижению уровня социально – экономического положения работников организации.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
принимаемых работодателем по согласованию с профкомом:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
5) другие локальные нормативные акты.
1.18. Стороны определяют следующие формы управления организацией непосредственно
работниками и через профком:
- учет мнения, согласование с профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений по
ее усовершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуждение профкомом планов социально-экономического развития организации;
- другие формы.
1.18. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами
этого договора и их представителями.
2. ТРУДОВЫ Е ОТНОШЕНИЯ
2.1. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный срок в
письменной форме.
2.2. В соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются лица,
имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
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достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.;
- лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.
2.3. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно
и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям).
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии
4

по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему
виду деятельности (ст.351.1 ТК РФ).
2.4. Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны предоставить
личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в образовательной организации и обязательное
психиатрическое освидетельствование, в последующем предоставляемое не реже одного раза в
пять лет (ст. 213 ТК РФ).
2.5. 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 с указанием в договоре
обстоятельств, послуживших основанием для заключения срочного трудового договора.
2.6. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.7. Трудовой договор с работником заключается, в письменной форме в двух экземплярах,
каждый их которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.8. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ).
2.9. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации и
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей филиалов и иных
обособленных структурных подразделений – шести месяцев, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
Испытание не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на
работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст.70 ТК РФ).
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2.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется
работодателем (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется), бланк трудовой книжки
приобретается работником за свой счет).
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) (ст.65 ТК РФ). Бланк трудовой
книжки приобретается работником за свой счет.
В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета (ст.65 ТК РФ).
2.11. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для включения в трудовой
договор, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия
оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), трудовая функция, режим
и
продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.12. При оформлении трудового договора наименование должности, профессии или
специальности работника указывается в точном соответствии со штатным расписанием
организации, составленным на основе тарифно-квалификационных характеристик должностей
работников учреждений образования Российской Федерации.
2.13. Работодатель, его полномочные представители обязаны до подписания трудового договора
с работником ознакомить его под роспись с должностной инструкцией, уставом организации,
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным договором, а также
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, действующими в организации (ст.68 ТК РФ).
2.14. Объем
учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
организации с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и
учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен под роспись ознакомить педагогических работников до ухода в
ежегодный отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год.
2.15. При установлении учителям, для которых данная организация является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, по возможности,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебному плану и программам, сокращения количества классов,
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по беременности и родам, или отпуск по
уходу за ребенком или после окончания такого отпуска.
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
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платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.16. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
организации, а также педагогическим работникам других образовательных организаций 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 данная образовательная организация
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не
менее чем на ставку заработной платы.
2.17. Учебная нагрузка учителям и другим педагогическим работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на
общих основаниях и передается на этот период другим учителям.
2.18. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.19. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебному плану и программам, сокращения количества
классов (групп);
- простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в учреждении на срок до одного месяца (отмена занятий в
связи с погодными условиями, карантином и в других чрезвычайных случаях);
- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника на срок до одного
месяца.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.20. По инициативе работодателя изменение 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 (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, 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.74 ТК РФ.
О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с
продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме
предложить ему другую имеющуюся в организации работу, как вакантную должность или
работу, соответствующую его квалификации, так и вакантную нижеоплачиваемую должность
или нижеоплачиваемую работу с учетом состояния здоровья работника.
2.21. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором срок без
уважительных причин, то трудовой договор аннулируется (ст.61 ТК РФ).
2.22. Прекращение трудового договора с работником производиться по общим основаниям,
предусмотренным ст.77 ТК РФ и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами.
2.23. При увольнении по сокращению численности или штата работников не допускается:
- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
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- увольнение одиноких матерей, других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) в возрасте до
14-ти лет (ребенка-инвалида – до достижения им возраста 18 лет);
- увольнение членов профсоюза без учета мотивированного мнения профкома в соответствии со
ст.82 ТК РФ.
2.24. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или сведения о трудовой
деятельности, произвести с ним окончательный расчет.
2.25. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно
осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством о труде.
3. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
3.1. Заработная плата работников организации состоит из:
- должностного оклада (тарифной ставки);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат;
- иных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами организации.
3.2. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей структурных
подразделений организации устанавливается путем суммирования ежемесячной надбавки за
ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента
территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента за государственные
награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты)
Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки
отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня
управления, увеличенной на единицу.
3.3. Должностной оклад педагогического работника организации устанавливается путем
суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки заработной
платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики
работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу.
3.4. Должностной оклад специалиста, деятельность которого не связана с образовательной
деятельностью организации, устанавливается путем суммирования ежемесячной надбавки за
ученую степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента
территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации,
увеличенной на единицу.
3.5. Должностной оклад служащего учреждения устанавливается путем произведения ставки
заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на
единицу.
3.6. Тарифная ставка рабочего устанавливается путем произведения ставки заработной платы,
тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу, на
основе тарифной сетки по оплате труда рабочих организации.
Профессии рабочих организации тарифицируются в соответствии с тарифноквалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих.
3.7. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю
деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается в размере:
2500 рублей – за ученую степень доктора наук;
1600 рублей – за ученую степень кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень, является приказ (распоряжение)
руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее наличие.
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Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
3.8. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
устанавливается педагогическим работникам организации (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) по основному месту
работы в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями.
Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без учета
установленной нагрузки. Указанная надбавка входит в расчет среднего заработка в
установленном порядке.
На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в максимальном
размере, независимо от размера установленной работнику процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3.9. Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется:
за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей
временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;
за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в
основное рабочее время с согласия работодателя.
Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать
высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в
том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и
т.д.
Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных
высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в
том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и
т.д., определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за
установленную норму часов педагогической работы в неделю (месяц, год) на среднемесячное
количество рабочих часов с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3.10. Месячная заработной платы работника организации, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в автономном округе.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке,
будет ниже минимального размера оплаты труда, с применением к нему районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, работнику организации производится доплата в
пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией.
Не допускается регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории
работников до размера минимальной заработной платы за счет выплат за выполнение работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
сверхурочной работе, за выполнение работ в ночное время (за исключением работников,
которым графиком работы предусмотрена работа в ночное время), в выходные и нерабочие
праздничные дни (за исключением работников, которым графиком работы предусмотрена
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работа в выходные и нерабочие праздничные дни), и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных, а также за счет совместительства.
При регулировании размера минимальной
заработной платы учитываются
компенсационные выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.11. Перечень компенсационных выплат устанавливается Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными актами содержащими нормы трудового права, а также нормативно
правовыми актами Ханты- Мансийского автономного округа и вышестоящей организацией.
3.12. Компенсационные выплаты производятся в размерах и в порядке установленном статьями
147-154, 315-317 ТК РФ и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9
декабря 2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной
оценкой условий труда.
Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной ставке
(окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для
исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
3.12. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование
работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников решение об
установлении выплат стимулирующего характера принимается с осуществлением
демократических процедур (создание соответствующей комиссии с участием представителей
первичной профсоюзной организации).
Порядок установления стимулирующих выплат определяется в положении об оплате труда в
организации по согласованию с первичной профсоюзной организацией, с учетом основных
принципов, установленных нормативным правовым актом вышестоящей организации.
3.13. К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам;
ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников.
Размер, критерии и порядок выплаты иных выплат устанавливается положением об оплате
труда в организации, по согласованию с первичной профсоюзной организацией.
3.14. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах средств
фонда оплаты труда.
Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум должностным
окладам по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента, процентной
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному месту
работы в течение месяца после поступления на работу.
Молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования в возрасте до 35 лет, который в течение года после
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получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании
впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор (в случае перевода на
другую должность, соответствующую полученному образованию - дополнительного
соглашения к трудовому договору) с работодателем по специализации, соответствующей
полученному образованию; в случаях призыва на срочную военную службу в армию, ухода в
отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет
или в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - в течение года после службы в армии
или окончания отпуска по уходу за ребенком до полутора или трех лет соответственно.
При этом работодатель вправе допускать к занятию педагогической деятельностью по
основным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки
"Образование и педагогические науки" и успешно прошедших промежуточную аттестацию не
менее чем за три года обучения, а по дополнительным общеобразовательным программам - лиц,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлениям
подготовки,
соответствующим
направленности
дополнительных
общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее
чем за два года обучения.
При допуске к работе вышеуказанных лиц, работодатель обязан соблюдать порядок
допуска указанных лиц, к занятию педагогической деятельностью, устанавливаемый
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
- правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
При соблюдении работодателям всех установленных требований и допуске
вышеуказанных лиц, к занятию педагогической деятельностью работник приобретает статус
«молодой специалист» с даты заключения трудового договора.
3.15. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических кадров,
молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух лет работы
по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей.
Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не
образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
3.16. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единовременная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда.
Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска работнику является приказ руководителя организации.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном
порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска
продолжительностью не менее 14 календарных дней.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту работы и
основной занимаемой должности.
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Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников
организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера.
Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
не должен превышать двух фондов оплаты труда по основной занимаемой должности
(профессии).
Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
не зависит от итогов оценки труда работника.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь принятому
на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом единовременная выплата
выплачивается, если у таких работников имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14
календарных дней.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не
выплачивается:
работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.
В случае, увольнения работника, которому в текущем календарном году единовременная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не осуществлялась, то
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится
пропорционально отработанному времени, если у такого работника имеется заработанный
отпуск не менее 14 календарных дней. В таком случае уведомление работника о праве или
отсутствии такого права на выплату является обязанностью работодателя.
3.17. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам
осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда.
Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере в
отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году.
Выплата премии осуществляется по согласованию с вышестоящей организацией, не
позднее месяца, следующего после наступления события.
Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.
3.18. В случаях, когда системой оплаты труда работников организации предусматривается
увеличение размеров должностных окладов, применение повышающих коэффициентов,
установление доплат, надбавок к должностным окладам, то изменение оплаты труда
осуществляется:
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
предоставления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня
присвоения награждения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения о выдаче
диплома кандидата наук;
- при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения о присуждении
ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией.
3.19. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности, выплата заработной платы (исходя из более высокого размера)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.20. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными
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ставками (окладами), должностными окладами, установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Размеры доплат на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается
локальными нормативными актами организации по результатам специальной оценки условий
труда.
3.21. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере, но не ниже 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада,
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры
повышения оплаты труда за работу в ночное время (но не ниже указанных размеров)
устанавливаются локальными нормативными актами организации.
3.22. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей вследствие неявки
сменяющего работника или родителей (законных представителей), осуществляемая по
инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ,
является сверхурочной работой.
В случае, если такая работа выполняется по соглашению сторон на основании заявления
работника (увеличение объема работы, исполнение обязанностей на период отсутствия
основного работника и т.д.), то такая работа не является сверхурочной и оплачивается в
соответствии с нормами статьи 149 ТК РФ.
3.23. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников,
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
3.24. Оплата труда учителей и других педагогических работников организации, не
проводивших учебные занятия в период карантина и актированных дней и привлекавшихся
в этот период к другой учебно-воспитательной, методической и организационной работе
производится в размере 100% заработной платы.
3.25. Работодатель производит оплату труда работников организации, с применением районного
коэффициента к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиями и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях в соответствии с действующим законодательством.
3.26. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при изменении систем
оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат),
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
3.27. Работодатель обязуется в при выплате заработной платы за вторую половину месяца
производится выдача каждому работнику расчетного листка по заработной плате, где
указываются составные части причитающейся работнику заработной платы, размеры и
основания произведенных удержаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче, одним из
следующих способов:
- расчетный листок выдается на бумажном носителе в бухгалтерии;
- при наличии соответствующего заявления работника расчетный листок в электронном виде
направляется работником бухгалтерии на рабочую электронную почту работника.
Получение расчетного листка в бухгалтерии осуществляется работником лично. После
получения расчетного листка работник ставит подпись и дату получения расчетного листка в
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Журнале учета выдачи расчетных листков.
Работник может получить расчетный листок в электронной форме.
Для получения расчетного листка на рабочую электронную почту работнику необходимо
написать заявление по установленному образцу, в котором указать адрес своей рабочей
электронной почты, на который будет отправлен расчетный листок, а также дать согласие на
обработку сведений, содержащих персональные данные работника о заработной плате, которые
будут переданы на его рабочую электронную почту и предоставить его в бухгалтерию
организации.
Если работник не подал заявление о получении расчетного листка посредством направления
на электронную почту, то получить расчетный листок работник может только в бухгалтерии на
бумажном носителе (ст.136 ТК РФ).
3.28. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца за фактически
отработанное время на основании табеля учета рабочего времени в дни, установленные
трудовым договором.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
Заработная плата работника переводится в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной
платы.
3.29. Работодатель обязуется в полном объеме использовать фонд обоснованной экономии
заработной платы по согласованию с комиссией по доплатам. Отчет об исполнении
бюджета представляется на общем собрании коллектива 1 раз в год.
3.30. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель организации.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫ ХА
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка организации,
настоящим коллективным договором, учебным расписанием, годовым календарным учебным
графиком, графиками сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома,
а также трудовым договором, если режим рабочего времени работника отличается от общих
правил.
4.2. Для
педагогических работников
организации
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная
продолжительность
рабочего
времени педагогических
работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом организации.
Для женщин, работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели
не предусмотрена для них федеральными законами (ст.320 ТК РФ).
Для других работников учреждения устанавливается продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
Сокращенную продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
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- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям
труда,– не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
4.3. Неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая
неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части) устанавливаются в следующих
случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет);
- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие
праздничные дни допускается по письменному распоряжению работодателя организации, с
письменного
согласия
работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 113 ТК РФ).
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит (ст. 153 ТК РФ).
4.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников
к сверхурочным работам в установленном законом порядке с учетом ограничений и
гарантий.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников
моложе 18 лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным
работам допускается с их письменного согласия и при условии, что такие работы не запрещены
им в соответствии с медицинским заключением.
4.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд.
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, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты
определяется в установленном порядке.
По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, при условии достаточности
средств фонда оплаты труда, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск.
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Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению между
работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если
работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе
отпуска по указанным причинам, работнику предоставляется право выбора отпуска в удобное
для него время.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. О времени начала
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его
начала.
Заявление о предоставлении отпуска по графику не обязательно. Если работник уходит в
отпуск не по графику он обязан направить работодателю заявление с указанием количества
дней отпуска.
4.7. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Педагогическим работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
продолжительностью 56 календарных дней. Остальным работникам – 28 календарных дней.
Всем работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней (ст.321
ТК РФ).
4.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника после
истечения шести месяцев его непрерывной работы.
По соглашению сторон при предоставлении ежегодного отпуска педагогическим
работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, продолжительность такого отпуска может соответствовать установленной для
этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени
осуществляется в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении работника. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых
составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим полный учебный год, денежная
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из
установленной продолжительности отпуска.
4.9. Ежегодный
оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника:
- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей во время
отпуска;
- в других случаях, предусмотренных законами, коллективным договором, локальными
нормативными актами.
Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником в следующих случаях:
- при несвоевременной оплате за время ежегодного оплачиваемого отпуска;
- при предупреждении о времени начала ежегодного оплачиваемого отпуска позднее чем за две
недели до его начала.
4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
4.11. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях (ст.128 ТК РФ):
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
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вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней
в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников до пяти календарных дней.
4.12. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 14 календарных дней:
- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет;
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Указанный отпуск по заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно (полностью либо по частям). Перенесение
этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ).
4.13. Предоставлять по заявлениям работников четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами (ст.262 ТК РФ).
4.14. Расписание учебных занятий составляется с учетом требований Роспотребнадзора и
исключает нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих
преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы
(«окна») и доводится до педагогического состава.
4.15. В случае возможности (в зависимости от учебной нагрузки) предоставлять учителю
методический день.
4.16. В целях экономии рабочего времени воспитателей интерната, с круглосуточным
пребыванием обучающихся, вместо режима рабочего времени с разделением его на части с
перерывом более 2-х часов, устанавливается суммированный учет рабочего времени, чтобы
общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не превышала
среднемесячной нормы часов за учетный период.
4.17. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, считается рабочим
временем педагогических и других работников организации, ведущих преподавательскую
работу в течение учебного года. В эти периоды педагогические работники привлекаются
работодателем к педагогической или организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы
утверждается приказом директора организации и заблаговременно доводится до сведения
работников.
4.18.Оплата труда педагогических
и
других
работников организации, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул.
4.19. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может
привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных знаний (ремонт, работа на
территории, охрана организации и др.) в пределах установленного им рабочего времени с
сохранением заработной платы.
4.20. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином или по
метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно
тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или
организационной работе в соответствии порядком и условиями, определенными локальным
нормативным актом организации и (или) коллективным договором.
4.21. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не
снижает норму часов педагогической работы и не может являться основанием для уменьшения
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размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе
при переводе работников (педагогических и иных) на режим удаленной (дистанционной)
работы, установленные на дату перевода.
4.22. В случаях, когда педагогическому работнику не может обеспечиваться необходимая норма
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, установленная в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов педагогической
работы может выполняться путем осуществления иной работы, не подразумевающей контакта с
обучающимися и их родителями (законными представителями) - методической,
организационной, исследовательской.
4.23. Привлечение работника с его письменного согласия к работе вне места расположения
работодателя (удаленно, дистанционно) возможно путем заключения дополнительного
соглашения к трудовому договору. В дополнительное соглашение вносятся следующие
сведения:
- указывается, что выполнение трудовой функции, предусмотренной трудовым договором, в
части, связанной с проведением учебных занятий в определенном количестве часов,
осуществляется на удаленном рабочем месте согласно утвержденному расписанию учебных
занятий с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- дата начала и окончания выполнения трудовой функции в удаленном, дистанционном режиме
в соответствии с утвержденным расписанием.
При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать, что количество
учебных занятий, проводимых учителем в дистанционном режиме, не должно превышать
количества часов его учебной (преподавательской) работы (учебной нагрузки),
предусмотренного трудовым договором на данный период обучения.
При
составлении
расписания
занятий
должны
учитываться
санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в дистанционном режиме,
в том числе к продолжительности учебных занятий с использованием дистанционных
технологий.
Сокращенные по времени учебные занятия (уроки) для обучающихся, проводимые в
дистанционном режиме, не могут приводить к увеличению количества учебных занятий для
учителей, к уменьшению их заработной платы.
4.24. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по школе, графики сменности, графики работы в выходные и нерабочие
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов
между занятиями (переменами). Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами и
должно быть не более двух часов и не менее 30 минут, которое в рабочее время не включается
(ст. 108 ТК РФ).
4.25. Дежурство педагогических работников по школе должно начинаться за 20 минут до
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
4.26. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника.
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5. ПОДГОТОВКА, ПОВЫ ШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготовки,
.повышения квалификации и дополнительного профессионального образования для нужд
организации.
5.2. Работодатель определяет формы подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития организации.
5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Организовывать
подготовку
и дополнительное профессиональное образование
работников (в разрезе специальности).
5.3.2. Обеспечивать дополнительное профессиональное образование работников организации
по профилю деятельности не реже чем один раз в три года.
5.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на
новых рабочих местах.
5.3.4. В случае направления работника на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование с отрывом от работы сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, и если работник
направляется
на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд
к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
5.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 174,176 ТК РФ,
также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования, обучения вторым профессиям.
5.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой
организацией, а
по желанию педагогических работников в целях установления
квалификационной категории – аттестационной комиссией формируемой уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
6. ВЫ СВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ЗАНЯТОСТИ
Работодатель обязуется:
6.1. Предоставлять информацию в органы службы занятости и выборный профсоюзный орган
первичной профсоюзной организации о сокращении численности или штата работников не
позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала, а также в случае ликвидации
организации (ст. 82 ТК РФ).
6.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в связи с сокращением
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ).
6.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата работников организации при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
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- работники предпенсионного возраста (за два года до наступления общеустановленного
пенсионного возраста);
- педагогические работники – не более чем за два года до назначения досрочной страховой
пенсии по старости;
- работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а также детей, не
достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях профессиональных
образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования, если
оба супруга работают в образовательных организациях;
- работники, являющиеся членами профсоюзных органов (как освобожденные, так и не
освобожденные от основной работы), в период исполнения ими указанных полномочий, а также
в течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации
организации или совершения работником действий, за которые федеральным законом
предусмотрено увольнение;
6.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные
действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).
6.5. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в ней, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности
или штата.
6.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе работодателя
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
7. СОЦИАЛЬНЫ Е ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ , КОМПЕНСАЦИИ
Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст.2 ТК РФ) и
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами.
7.2. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих.
7.3. Обеспечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного учета,
своевременно представлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации достоверные
сведения о стаже, заработке, страховых взносах работающих.
7.4. Своевременно перечислять средства в фонды пенсионного, медицинского и социального
страхования в размерах, определяемых действующим законодательством.
7.5. Оплачивать один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту
использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации любым
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также оплату стоимости
провоза багажа весом до 30 кг.
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только по месту
основной работы одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за
первый год работы в данной организации.
Право на компенсацию указанных расходов у лиц, находящихся в отпуске по уходу за
детьми, числящихся в списочном составе организации и состоящих в трудовых отношениях,
возникает один раз в два года независимо от оформления ежегодного оплачиваемого отпуска.
Компенсация указанных расходов более одного раза в текущем календарном году не
производится.
Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и
обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему супругу
(е), несовершеннолетним детям до 18 лет, в том числе детям, достигшим возраста 18 лет в
период между окончанием обучения в общеобразовательной организации (по очной форме
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обучения) и поступлением в том же календарном году в учебное заведение для получения
профессионального образования (очное обучение), а также детям, не достигшим возраста 23
лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних учебных заведений)
независимо от времени использования отпуска.
Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника
возникает одновременно с возникновением такого права у работника.
Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования
отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.
Оплата стоимости проезда производится не менее, чем за три рабочих дня до отъезда
работника в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет
производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других
документов.
7.6. Педагогические работники организации в порядке, установленном законодательством,
пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного
возраста.
7.7. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не
реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7.8. Работникам, заключившим трудовые договоры с организациями, расположенными на
территории автономного округа, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других
регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие
гарантии и компенсации:
- единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и
единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины
должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работника;
- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской
Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа, не свыше пяти тонн
на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного транспорта - не
свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом, по
наименьшей стоимости провоза;
- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на
новом месте.
Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи
сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в данной
организации, расположенной на территории автономного округа.
Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переездом на работу в
автономный округ, в случае:
- если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный срок;
- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, а при отсутствии
такого срока - до истечения одного года работы или был уволен за виновные действия.
7.9. Работнику организации и членам его семьи, в случае переезда к новому месту жительства в
другую местность, в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том
числе, в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия,
оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из
расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. Данное право сохраняется в
течение шести месяцев со дня расторжения работником трудового договора.
Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства
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в другую местность производится также пенсионерам по старости, пенсионерам по
инвалидности, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, финансируемых из
бюджета автономного округа, и уволившимся из этих организаций в связи с выходом на
пенсию.
Эти гарантии и компенсации предоставляются работнику один раз за все время работы на
территории автономного округа и только по основному месту работы.
7.10. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет средств работодателя.
7.11. При реализации работником права на дополнительное профессиональное образование не
реже, чем один раз в три года с отрывом от работы, за ним сохраняется место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. В случае получения
дополнительного профессионального образования в другой местности производится оплата
командировочных расходов.
7.12. Руководители, заместители руководителя и педагогические работники организации,
имеющие стаж работы не менее 10 лет в образовательных организациях, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при прекращении трудовых
отношений и выходе на пенсию получают единовременное денежное вознаграждение в
размере не менее 25 произведения базового оклада и базового коэффициента без учета
районного коэффициента и северной надбавки.
7.13. Работникам, совмещающих работу с получением образования соответствующего уровня
впервые по заочной форме обучения в образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию:
- по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в соответствии со статьей 173
Трудового кодекса РФ, один раз в учебном году оплачивать проезд к месту нахождения
образовательной организации и обратно;
- по программам подготовки кадров высшей квалификации в соответствии со статьей 1731
Трудового кодекса РФ, оплачивать время, затраченное на проезд от места работы до места
обучения и обратно с сохранением среднего заработка с оплатой указанного проезда;
- по программам среднего профессионального образования, в соответствии со статьей 174
Трудового кодекса РФ, один раз в учебном году оплачивать проезд к месту нахождения
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно в
размере 50 процентов стоимости проезда.
8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников организации на безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
производственных
заболеваний работников (ст. 219 ТКРФ).
Для реализации этого права заключать соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
В соответствии со ст.217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований по охране
труда, осуществления контроля за их выполнением в организации вводится должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку в этой области.
8.2. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов
специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным
профсоюзном органом. В состав комиссии по специальной оценке условий труда в
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обязательном порядке включать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации, комиссий по охране труда.
8.3. Проводить под роспись инструктаж по охране труда в установленном порядке, организовать
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим со всеми поступающими на работу, переведенными на другую работу, а также
проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ).
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет средств
организации.
8.5. Обеспечивать приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ),
обезвреживающих средств и иных необходимых средств в соответствии с установленными
нормами. по перечню профессий и должностей в
соответствии с Приказами
Минздравсоцразвития № 290н от 01.06.2009 г., № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно
приложению № 1 к коллективному договору.
Обеспечивать хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее
выданных средств защиты за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законом.
8.7.
Обеспечивать реализацию права работника на сохранение за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в организации либо
непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда,
нормативных требований по охране труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить по
этой причине простой в размере среднего заработка.
8.9. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев (ст.212 ТК РФ) в
соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением
Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.
8.10. Обеспечивать участие представителей органов государственного надзора и технических
инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, происшедших с
работниками организации. Представлять информацию в профсоюзные органы о выполнении
мероприятий по устранению причин несчастных случаев.
8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
8.12. Осуществлять разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
8.14. Создавать в соответствии со статьей 218 ТК РФ в организации комитеты (комиссии) по
охране труда, в которые на паритетной основе входят представители работодателя и выборного
органа первичной профсоюзной организации.
8.15. Осуществлять совместно с представителями выборного органа первичной профсоюзной
организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по
охране труда.
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8.16.
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в соответствии с
установленными требованиями, обеспечивать для всех категорий работников прохождение
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных мероприятий.
8.17. Обеспечивать доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (ст.212
ТК РФ).
8.18. Не реже одного раза в полугодие заслушивать на совещании при директоре специалиста по
охране труда по вопросам состояния условий и охраны труда в организации, выполнения
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния производственного
травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике.
8.19. Принимать меры, направленные на улучшение условий труда, сохранения жизни и
здоровья работников организации, в целях обеспечения достойных комфортных и безопасных
условий труда.
9. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
9.1. При организации и проведении процедур аттестации педагогических работников в
обязательном порядке руководствоваться официальными разъяснениями Минобрнауки
Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость,
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.
9.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией,
самостоятельно формируемой организацией. В состав аттестационной комиссии организации в
обязательном порядке включается представитель выборного органа первичной профсоюзной
организации (часть 3 статьи 82 ТК РФ).
9.3. При проведении аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность,
находящихся в ведении Департамента образования, осуществляется комиссией, формируемой
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
9.4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности:
9.4.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории.
9.4.2. Педагогические работники (за исключением педагогических работников, поименованных
в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ педагогического работника от
прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение
указанного проступка, в соответствии со статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по
соответствующим основаниям.
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9.4.3. Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым договором,
выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с другим
наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей не имеет
установленной квалификационной категории, то представление может содержать
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств
педагогического работника и результатов его профессиональной деятельности по выполнению
трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на
условиях совмещения должностей.
9.4.4. Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе заместителей руководителя организации, руководителей структурных
подразделений и их заместителей устанавливается локальным нормативным актом организации,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (часть вторая статьи 81
ТК РФ).
В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, руководители
структурных подразделений и их заместители наряду с основной работой, определенной
трудовым договором, одновременно замещают должности, отнесенные к должностям
педагогических работников, то они по желанию могут проходить аттестацию в общем порядке,
обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о прохождении
аттестации в целях установления квалификационной категории.
9.4.5. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы (по
направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания
аттестационной комиссией организации педагогического работника не соответствующим
занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого
аттестационная комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов
профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей,
возложенных на него трудовым договором.
9.4.6. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае несоответствия работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с работником может быть
расторгнут.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
(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 (часть3 статьи 81 ТК РФ).
При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью работодателя.
При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника
занимаемой должности, в случае, если работодателем принято решение о продолжении
трудовых отношений с таким педагогическим работником, то повторная аттестация такого
педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
допускается не ранее, чем через 12 месяцев и не более, чем через 18 месяцев с даты вынесения
аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического работника занимаемой
должности. При этом, в случае, если по результатам повторной аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационной комиссией выносится
повторное решение о несоответствии педагогического работника занимаемой должности, то на
основании результатов аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
такой педагогический работник подлежит увольнению.
9.5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной
категории:
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9.5.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной
категории по должности, по которой аттестация будет производиться впервые, подается
педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после установления по этой должности
первой квалификационной категории.
В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей
квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника обращаться в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории по той же должности, в том числе, в случае, когда
работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой истек.
9.5.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении
аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе, в
случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический работник претендует
впервые, не имея первой квалификационной категории.
9.5.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной
деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о самообследовании
без выполнения аттестационного задания.
Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников,
которые:
имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник народного
просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР»,
«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»),
ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За развитие научноисследовательской работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; Почетная
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации), государственные награды,
полученные за достижения в педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук»,
«доктор наук»;
в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших
учителей на федеральном и региональном уровнях;
в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах
профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования и
науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации;
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место)
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в федеральный
перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, утвержденный
уполномоченным федеральным органом государственной власти;
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место)
Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы,
России, Уральского федерального округа;
в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии
Департамента.
Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре,
направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, подтверждающих
право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в
электронной форме, одновременно с отчетом о самообследовании.
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Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения упрощенной
процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение процедуры
аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь аттестационной
комиссии информирует педагогического работника о необходимости прохождения процедуры
аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента подачи заявления.
Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного заключения,
содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о самообследовании и информации
об освобождении от решения аттестационного задания с приложением копии документа,
подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации.
9.5.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо несоответствие их
среднего профессионального образования или высшего образования направлению подготовки
предусмотренному квалификационными характеристиками по должностям работников
образования, не является основанием для отказа в приеме от них заявления о прохождении
аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления квалификационной категории.
9.5.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогического работника по причинам:
несовпадение у педагогического работника высшего или среднего профессионального
образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности квалификационными
характеристиками по должностям работников образования;
истечение срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день
подачи заявления, в том числе, истечение срока действия первой квалификационной категории
при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории;
прохождение аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в
установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об этом
подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;
нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;
наличие перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в
этот период срока действия квалификационной категории (первой, высшей);
незначительной продолжительности работы в организации по новому месту работы.
9.5.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном заявлении имеет
право указать несколько должностей, по которым он желает пройти аттестацию в целях
установления квалификационных категорий.
9.5.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей квалификационной
категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении аттестации на первую
квалификационную категорию.
9.5.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право
подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в целях
установления квалификационной категории. При этом, требования к таким педагогическим
работникам проработать перед аттестацией в целях установления квалификационной категории
не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности целях
установления квалификационной категории осуществляется на основе результатов работы до
ухода в указанный отпуск.
9.5.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, находящихся в
отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, продлению не подлежат.
9.5.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического
работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период длительной
болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст.
335 Трудового кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», или прохождения военной службы в рядах
вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему
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сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до
прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на один год после выхода
на работу.
9.5.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического
работника (первой или высшей), в том числе, истечения срока действия первой
квалификационной категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях
установления высшей квалификационной категории, работнику сохраняется уровень оплаты
труда с учетом имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения
аттестационной комиссией о присвоении квалификационной категории или решения
несоответствия требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении
аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим
работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной
категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории
сохраняется на период рассмотрения заявления педагогического работника аттестационной
комиссией и принятия решения по результатам аттестационных процедур.
9.5.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, которому
до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями, установленными
федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 32
Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» осталось не более одного
года, по заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее
имевшейся квалификационной категории. При этом, в случае продления педагогической
деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию,
квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических работников
осуществляется на общих основаниях в установленном порядке.
9.5.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в связи с
уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия
квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень оплаты
труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения
аттестации в установленном порядке, но не более чем на шесть месяцев после возобновления
педагогической деятельности.
9.5.14. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной
должности в образовательных организациях независимо от их типов или видов.
9.5.15. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной
категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а педагогический работник по
любым основаниям работает по другой новой должности, по которой совпадают профили
преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая
квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в установленном
порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой должности
соответственно.
9.5.16. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических работников во
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться
только для оценки педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями
педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся.
Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных
мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению высшей
квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным
требованиям, предъявляемой к этой квалификационной категории.
9.5.17. Участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания
работника, обеспечивается работодателем за счет средств образовательной организации.
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9.6. Учитывать квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, по
истечении сроков их действия, по заявлению такого работника в следующих случаях:
а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
- не менее чем на один год;
б) до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, а также до
наступления срока ее назначения досрочно (приложение N 7 к Федеральному закону от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в редакции Федерального закона от 3 октября
2018 г. N 350) - не менее чем за один год;
в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного года, не более чем на один год;
г) в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи заявления в
аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной комиссией решения об
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории;
д) 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 численности или
штата работников или при ликвидации образовательной организации, иных периодов,
объективно препятствующих реализации права работников на прохождение аттестации, - не
менее чем на 6 месяцев;
е) производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях,
предусмотренных в таблице №1, а также в других случаях, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности):
9.7. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитываются в
течение срока их действия:
- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от
преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;
- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от перерывов в работе;
- при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от преподаваемого предмета
(дисциплины, курса);
- при работе по тем должностям, где возможно применение наименования «старший»
(воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог
дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-методист - старший
инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер- преподаватель), независимо от
того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория;
- при переезде из других регионов Российской Федерации;
- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях:
Таблица 1
Должность, по которой установлена
Должность, по которой рекомендуется при оплате
квалификационная категория
труда учитывать квалификационную категорию,
установленную по должности, указанной в графе 1
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Учитель; преподаватель

Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в
которой выполняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного образования,
педагог
дополнительного
образования (при
совпадении
профиля
кружка,
направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)
Старший воспитатель; воспитатель
Воспитатель;
старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ
Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
безопасности жизнедеятельности
(преподавательской) работы по физической
культуре, а также по основам безопасности
жизнедеятельности сверх учебной нагрузки,
входящей
в
должностные
обязанности
преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности)
Руководитель физического воспитания
Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по физической
культуре сверх учебной нагрузки, входящей в
должностные
обязанности
руководителя
физического воспитания);
инструктор по физической культуре
Мастер производственного обучения
Учитель, преподаватель при выполнении учебной
(преподавательской) работы, совпадающей с
профилем работы мастера производственного
обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования,
педагог
дополнительного
образования
(при
совпадении
профиля
кружка,
направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)
Учитель, преподаватель при выполнении Мастер производственного обучения;
учебной (преподавательской) работы,
инструктор по труду
совпадающей с профилем работы
мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
старший
педагог
дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления работы профилю
работы
мастера
производственного
обучения)
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
Учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
учитель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской) работы по адаптированным
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Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным
программам) в области искусств)
Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
концертмейстер
Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

образовательным программам);
воспитатель;
педагог дополнительного образования;
старший педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)
Преподаватель образовательных организаций
дополнительного образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер
Учитель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской) работы по учебным предметам
(образовательным программам) в области искусств)

Учитель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской) работы по физической
культуре);
инструктор по физической культуре
Учитель (при выполнении учебной Старший тренер-преподаватель;
(преподавательской)
работы
по тренер-преподаватель
физической культуре);
инструктор по физической культуре
Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию по одной
должности, вправе через 2 года после ее установления, проходить аттестацию на высшую
квалификационную категорию по должности с другим наименованием, по которой совпадает
профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности.
9.8. В случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в целях
социальной защиты, за педагогическими работниками, у которых в период действия режима
повышенной готовности истекают сроки действия квалификационных категорий, сохраняются
условия оплаты труда до окончания режима повышенной готовности с учётом установленной
им ранее квалификационной категории.
При этом Департамент обеспечивает в период действия режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации возможность и условия проведения аттестации педагогических
работников, не имеющих квалификационной категории либо имеющих первую
квалификационную категорию, пожелавших пройти аттестацию на первую или высшую
квалификационную категорию, с использованием информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" и соблюдением санитарногигиенических и профилактических мер.
10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ ПРАВА
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.1. Под молодыми педагогами понимаются педагогические работники образовательной
организации в возрасте до 35 лет и имеющие стаж педагогической работы после получения
высшего или среднего профессионального образования не более пяти лет.
Понятия «молодой специалист», «молодой педагог» и «молодежь» не являются
равнозначными.
Стороны обязуются:
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10.2. Создавать условия для адаптации и профессионального становления молодых педагогов,
формирования их компетенций, повышения мотивации к педагогической деятельности.
10.3. Создавать молодым педагогам необходимые условия труда, в том числе обеспечение
оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным программными
продуктами.
10.4. Организовывать методическое сопровождение молодых педагогов, включая закрепление
наставников за молодыми специалистами из числа педагогических работников, показывающих
высокие образовательные результаты.
10.5. Создавать условия для профессионального и карьерного роста молодых педагогов через
повышение квалификации, профессиональные, творческие и профсоюзные конкурсы.
10.6. Способствовать формированию и деятельности молодежного педагогического
объединения в образовательной организации в форме совета молодых педагогов.
10.7. Реализовывать систему кураторства по молодежным вопросам, в том числе путем
назначения ответственного за работу с молодыми педагогами из числа руководящих работников
образовательной организации.
10.8. Организовывать работу по формированию и обучению резерва из числа молодежи на
руководящие должности.
10.9. Преимущественное оставление на работе работников из числа молодежи, впервые
поступивших на работу по полученной специальности, в случае сокращения в организации
численности или штата работников.
10.10. Осуществлять дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮ ЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать ее деятельности
не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности
и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзной организации.
10.2. Выборный профсоюзный орган осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) выборного
профсоюзного органа в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
10.4. Работодатель
предоставляет
выборному профсоюзному органу организации
безвозмездно помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное
оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и
проведения
собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе
компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет, и необходимые нормативные
документы, безвозмездно предоставлять транспортные средства и создавать другие
улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст. 377 ТК РФ).
10.5. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами профсоюза, а также других работников – не членов профсоюза, ежемесячное
бесплатное перечисление с расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников.
Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком
средств на выдачу заработной платы.
10.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя
и членов выборного профсоюзного органа, не освобожденных от основной работы в
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организации, для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников и
на время краткосрочной профсоюзной учебы, а такжн на время участия в работе съездов,
конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых профсоюзом.
10.7. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.
10.8. Работодатель по письменному запросу предоставляет
профсоюзным органам
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной плате,
другим социально-экономическим вопросам.
10.9. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и местных
информационных систем для широкого информирования работников о деятельности
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников.
10.10. Члены выборного профсоюзного органа включаются в состав комиссий организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране
труда, социальному страхованию и других.
10.11. Работодатель с учетом мнения профсоюзной организации (по согласованию)
рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- очередность предоставления ежегодных отпусков (график отпусков) (ст.123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- утверждение графиков работы работников;
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные
особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст.193,194 ТК РФ).
10.12. Работникам, избранным (делегированным) в состав профсоюзных органов и не
освобожденным от основной работы, при установлении стимулирующих выплат учитывать
выполнение этими работниками социально-значимых функций, участие в социальном развитии
образовательной организации, в том числе в управлении образовательной организацией.
11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на
счет первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда
экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов организации.
10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек работников
(при их наличии), электронных сведений о трудовой деятельности работника, своевременности
внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по
результатам аттестации работников.
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11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.6. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и
интересов членов профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах.
11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
11.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд.
11.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплате.
11.10. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда и других.
11.11. Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
организации совместно с работодателем.
11.13. При выполнении работодателем условий коллективного договора обеспечивать
стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам.
11.14. Председатель первичной профсоюзной организации принимает участие в подготовке к
проведению педагогических советов, совещаний при руководителе организации, общих
собраний работников, на которых рассматриваются вопросы обеспечения здоровых и
безопасных условий труда.
11.15. Председатель первичной профсоюзной организации принимает участие в работе
комиссий по проверке готовности организации к новому учебному году, приемке в
эксплуатацию помещений и оборудования повышенной опасности.
12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в отдел трудовых отношений и охраны труда
Администрации муниципального образования города Нягани.
12.2. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора с целью
ознакомления с ним работников организации, а всех вновь поступающих работников знакомит с
коллективным договором непосредственно при приеме на работу.
12.3. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется обеими
сторонами. Работодатель и профсоюзная организация осуществляют
проверку
хода
выполнения настоящего коллективного договора по итогам полугодия, года и отчитываются
о его результатах на общем собрании трудового коллектива. С отчетом от каждого из сторон
выступают непосредственно лица, их возглавляющие.
12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
12.6. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех
лет (ст.43 ТК РФ).
12.7. Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный договор в течение срока его
действия производится по взаимному соглашению сторон после предварительного
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на общем собрании трудового
коллектива организации.
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