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I. Общие положения 

 

1.1. Коллективный договор между государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением  «Педагогический колледж» г. Бузулука (ГАПОУ  «Педкол-

ледж» г. Бузулука – далее Учреждение) и Объединённой первичной профсоюзной организа-

ции работников и студентов  Бузулукской городской организации Оренбургской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации (далее – Профсоюз) - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в ГАПОУ  «Педколледж» г. Бузулука. 

1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в сфере образования, устанавливающим общие условия оплаты труда 

работников организаций, их гарантии, компенсации и льготы. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации (далее – ТК РФ), иными нормативными правовыми актами, Отраслевым ре-

гиональным соглашением  по организациям, подведомственным министерству образования 

Оренбургской области на 2022-2024 годы с целью определения согласованных позиций сто-

рон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий, установле-

нию дополнительных мер социальной поддержки, льгот, гарантий и преимуществ для работ-

ников, более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами, и обеспечению стабильной и эффективной деятельно-

сти учреждения. 

1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обязатель-

ства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отды-

ха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, опреде-

ленным сторонами.  

1.5. Сторонами Коллективного договора (далее – Стороны) являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза (далее – работники), в лице 

их полномочного представителя – председателя Объединённой первичной профсоюзной ор-

ганизации работников и студентов  ГАПОУ  «Педколледж» г. Бузулука Бузулукской город-

ской организации Оренбургской областной общественной организации Профсоюза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации Т.Н.Поповиченко; 

- работодатель в лице его полномочного представителя – директора ГАПОУ «Педкол-

ледж» г. Бузулука  Н.П. Пядочкиной.  

1.6. Работники, не являющиеся членами  Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.7. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работни-

ков учреждения. 

1.8.   Стороны договорились о том, что: 

1.8.1. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прав 

и гарантий работников, установленных трудовым законодательством. 

1.8.2.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить до-

полнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, 

требующих дополнения или изменения настоящего Коллективного договора, заинтересован-

ная сторона направляет другой  стороне письменное уведомление о начале ведения перего-

воров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Коллективным договором. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к Коллективному договору оформля-

ются протоколом и соглашением, которые являются неотъемлемой частью Коллективного 

договора и доводятся до сведения работников учреждения. 

1.9. Стороны не вправе в течение срока действия Коллективного договора в односто-

роннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.10. Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения наимено-

вания учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

1.11. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.12. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не 

более трёх лет. 

1.13. Работодатель доводит текст коллективного договора и изменения к нему до све-

дения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Текст коллективного договора публикуется на сайте учреждения в двухнедельный  

срок после его подписания. 

1.14. Профком обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, 

содействовать его реализации. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положе-

ний Коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

 

II. Обязательства представителей сторон Коллективного договора  

 

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая от-

ветственность за функционирование и развитие учреждений, и необходимость улучшения 

положения их работников  стороны договорились: 

2.1.1. Способствовать повышению качества образования в Оренбургской области, ре-

зультативности деятельности организаций, конкурентоспособности работников на рынке 

труда при реализации национального проекта «Образование», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, государственной про-

граммы Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области» 

утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921-

пп, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Про-

гноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, иных документов стратегического планирования, а также мероприятий про-

грамм и проектов в сфере образования. 

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального партнерства. 

2.1.3. Принимать  участие  в организации, подготовке и проведении конкурсов про-

фессионального мастерства. 

2.2. Учреждение: 

2.2.1. Организует систематическую работу по дополнительному  профессиональному 

образованию педагогических работников по профилю педагогической деятельности не реже 

чем 1 раз в три года. 

2.2.2. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о численности и соста-

ве работников, системе  оплаты труда, размерах средней заработной платы по категориям 

персонала, в том числе основного персонала по видам экономической деятельности, сред-

ствах, направляемых на премирование коллективов, и иных показателях заработной платы,    

объеме    задолженности    по    выплате    заработной    платы, показателях по условиям и 

охране труда, планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению числен-

ности (штатов) работников, принятых государственными органами решениях по финансово-

му обеспечению отдельных направлений   в   сфере   деятельности   Минобразования  и   дру-

гую   необходимую   информацию   по социально-трудовым вопросам. 

2.2.3. Предоставляет возможность  представителям Профсоюза принимать участие в 

совещаниях, межведомственных комиссиях и других мероприятиях.  

2.2.4. Обеспечивает учет мнения Профсоюза при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и профессио-

нальные интересы работников и обучающихся, прежде всего в области оплаты труда, соци-

ально-трудовых гарантий и стипендиального обеспечения. 
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2.2.5. Осуществляет ведомственный контроль соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.2.6. Соблюдает трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты  (далее -ЛНА), условия 

Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

2.2.7. Предоставляет работнику работу, обусловленную трудовым договором. 

2.2.8. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда. 

2.2.9. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

2.3. Профсоюз в рамках действующего законодательства: 

2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально–трудовых  прав и интере-

сов работников учреждения, в том числе при разработке и согласовании проектов норматив-

ных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и професси-

ональные интересы работников и обучающихся, в том числе, в области оплаты труда, соци-

ально-трудовых гарантий и стипендиального обеспечения. 

2.3.2. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения  трудового зако-

нодательства, принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

заключения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

2.3.3. Содействует повышению уровня жизни членов Профсоюза. 

2.3.4. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сто-

рон  и предотвращения социальной напряженности в коллективах  Учреждения. 

2.3.5. Содействует предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров 

при выполнении обязательств, включенных  в коллективном договоре. 

2.3.6. Обращается в областные органы законодательной и исполнительной власти с 

предложениями о принятии законодательных и иных нормативных правовых актов по во-

просам защиты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 

работников. 

2.3.7. Проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 

права и интересы работников, обучающихся (студентов), Учреждения, анализирует практику 

применения трудового законодательства, законодательства в области образования. 

2.3.8. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3.9. Содействует проведению специальной оценки условий труда работников. 

 

III. Развитие социального партнерства и участие 

профсоюза в управлении Учреждением 

  

3.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать опре-

деленные настоящим Коллективным договором обязательства и договоренности. 

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального партнерства на  

местном и локальном уровнях. 

3.1.3. Содействовать повышению эффективности заключаемых коллективных догово-

ров в Учреждении. 

3.1.4. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управле-

ния образованием в  Учреждении. 

3.1.5. Обеспечивать участие представителей другой стороны Коллективного договора 

в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

Коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, досто-
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верную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социаль-

но-трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников. 

3.1.6. Содействовать осуществлению в учреждении в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, установления либо изменения условий труда и иных 

социально-экономических условий по согласованию с соответствующим выборным профсо-

юзным органом. 

 3.1.7. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе коллективных 

переговоров в порядке, установленном трудовым законодательством.  

3.1.8. Содействовать закреплению в уставе Учреждения порядка принятия решения о 

назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного 

совета или досрочном прекращении его полномочий, предусматривающего включение пред-

ставителя первичной профсоюзной организации (председателя Профкома) в состав Наблю-

дательного совета. 

3.1.9. Стороны в своих действиях при рассмотрении вопросов социально-

экономического положения работников образования и науки учитывают положения Реко-

мендаций ЮНЕСКО/МОТ  "О положении учителей" (в редакции 1996 года), Конвенции 

ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании (в редакции 1989 года). 

3.2. Учреждение обязуется: 

3.2.1. В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации обес-

печивать   условия   для   участия представителей профсоюза в разработке и (или) обсужде-

нии проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы работников. 

При подготовке проектов нормативных актов, затрагивающих права и интересы ра-

ботников Учреждения, обеспечить заблаговременное о них информирование Профсоюза для 

учета мнения Профсоюза и положений настоящего Коллективного договора. 

3.2.2. Способствовать реализации положений части 6 статьи 26 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в части обеспечения права представителей Профкома участвовать в работе коллегиальных 

органов управления образовательной организации, к которым относятся Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся организации. 

3.3. Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной деятель-

ности по реализации молодёжной политики в организациях: 

- проведение работы с молодежью с целью закрепления их в организациях; 

- содействие трудоустройству не менее половины выпускников образовательных ор-

ганизаций по специальности в течение одного года после выпуска; 

- содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту; 

- развитие творческой и социальной активности молодежи; 

- обеспечение их правовой и социальной защищенности; 

- по активизации и поддержки патриотического воспитания студенческой молодежи, 

воспитания здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

 

IV. Трудовые отношения 

 

4.1 Стороны при  регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

4.1.1 Трудовой  договор с работниками Учреждения заключается на неопределенный 

срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя-

щей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и растор-

жения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с учетом 
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примерной формы трудового договора с работником государственного учреждения (Прило-

жение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) (далее - Программа). 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответ-

ствующих нормативных правовых актов, Соглашения, других соглашений, коллективного 

договора, устава и иных локальных нормативных актов организации. 

4.1.3. Работодатель в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учре-

ждения при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об утвержде-

нии рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивает заклю-

чение (оформление в письменной форме) с работниками трудового договора, в котором кон-

кретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели 

и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества, оказываемых государственных (муниципаль-

ных) услуг, а также меры социальной поддержки, предусматривающих, в том числе, такие 

обязательные условия оплаты труда, как: 

а) размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно уста-

навливаемый за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определен-

ной сложности (квалификации) за календарный месяц либо 

за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы); 

б) виды и размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда в условиях, отклоняющихся 

от нормальных условий труда, и др.); 

в) виды и размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установ-

ления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят 

от установленных в организации показателей и критериев. 

4.1.4. Работодатель при установлении объема учебной нагрузки руководствуется при-

казом Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работу за ставку заработной платы) педагогических работни-

ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

4.1.5. Работодатель обеспечивают своевременное уведомление работников в письмен-

ной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об измене-

ниях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении по-

рядка и условий их установления и (или) при их увеличении), размеров иных выплат, уста-

навливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевре-

менное заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении усло-

вий трудового договора. 

Объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени определяют-

ся для работника Учреждения в зависимости от объема работ по согласованию с профкомом. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанавлива-

ется работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспечен-

ности кадрами, других конкретных условий в учреждении с учетом мнения (по согласова-

нию) профсоюзом. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случая, 

предусмотренных в действующем законодательстве. 
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Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, веду-

щих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

Учреждения с учетом мнения (по согласованию) профсоюза.  

4.1.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 

ее объем и преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, 

установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по иници-

ативе администрации в текущем учебном году. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы уста-

навливается только с их письменного согласия. 

4.1.7. Работники организаций, включая руководителей и заместителей руководителей 

организаций, реализующих общеобразовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования, а также дополнительные образовательные про-

граммы, наряду с работой, определенной трудовым договором, могут замещать в той же ор-

ганизации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности педа-

гогических работников по выполнению учебной (преподавательской) работы без занятия 

штатной должности (далее – учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях, кото-

рая не считается совместительством. 

При замещении должностей учителей, преподавателей работники организаций, вклю-

чая руководителей и заместителей руководителей организаций, наряду с работой, опреде-

ленной трудовым договором, могут одновременно осуществлять такие виды дополнительной 

работы за дополнительную оплату (вознаграждение), непосредственно связанные с педаго-

гической работой, как классное руководство, проверка письменных работ, заведование учеб-

ными кабинетами и другие виды работ, не входящие в должностные обязанности педагоги-

ческих работников. 

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы указанным лицам, 

замещающим должности учителей, преподавателей, наряду с работой, определенной трудо-

вым договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудово-

му договору, в котором указываются срок, в течение которого будет выполняться учебная 

нагрузка, ее содержание и объем, выполнение дополнительных видов работ, а также размеры 

оплаты. 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, осуществляется с учетом мнения 

Профкома и при условии, если учителя, преподаватели, для которых данная организация яв-

ляется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагруз-

кой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4.2.Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими преподавателями. 

4.3. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие дни не планируется. 

4.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе руководителя учреждения, 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон и с письменного согласия работника; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

уменьшения количества часов по учебному плану и программам, сокращения количе-

ства групп; 

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

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

работодателя согласие работника не требуется. 
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 4.5. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового дого-

вора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями органи-

зационных и технологических условий труда (изменение числа групп и количества студен-

тов, изменение часов по учебному плану, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ, т.д.) при продолжении работником работы без изме-

нения его трудовой функции. 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора до-

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, независя-

щими от воли сторон. 

4.6. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их 

введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 

условий трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, уста-

новленный трудовым законодательством, региональным отраслевым соглашением, иными 

соглашениями и коллективным договором, являются недействительными и не могут приме-

няться. 

4.7. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

а) до подписания трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, настоя-

щим Соглашением, иными соглашениями, коллективным договором, а также иными локаль-

ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работ-

ника; 

б) вести трудовые книжки работников, в том числе по личному заявлению работника 

обеспечить ведение бумажной трудовой книжки или формирование сведений о трудовой де-

ятельности в электронном виде, а с 1 января 2021 г. работникам, впервые поступившим на 

работу, обеспечивать формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде; 

в) по запросу работника предоставлять сведения о его трудовой деятельности; 

г) руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе квалификационные характери-

стики должностей работников образования, а также руководителей и специалистов высшего 

и дополнительного профессионального образования, здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, професси-

ональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности; 

д) не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических работников 

с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законода-

тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе при 

заключении в порядке, установленном трудовым законодательством, дополнительных со-

глашений к трудовым договорам в целях уточнения и конкретизации должностных обязан-

ностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера 

вознаграждения, 

а также размера поощрения за достижения в труде;  

е) учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью пер-

вой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.8. Работодатель и Профсоюз совместно участвуют в совершенствовании норматив-

но-правового регулирования порядка проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, в том числе осуществляющих профессиональную 

деятельность по обучению обучающихся с ОВЗ. 
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4.9. Стороны исходят из того, что с работниками, включая руководителей и их заме-

стителей, руководителей структурных подразделений, их заместителей организаций, реали-

зующими образовательные программы среднего профессионального образования, дополни-

тельные общеобразовательные программы, предусматривающие применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, заключаются трудовые договоры, 

дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие такие технологии 

дистанционной работы. 

При выполнении работы педагогическими работниками в дистанционном режиме ра-

ботодатель обеспечивает условия такой работы необходимым оборудованием, программно-

техническими средствами информационных технологий, средствами защиты информации, 

каналами связи и иными средствами.  

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в случаях карантина, эпидемий, по иным санитарно-эпидемиологическим и чрезвычай-

ным обстоятельствам, а также при замещении временно отсутствующего работника, вызван-

ном чрезвычайными обстоятельствами, и в любых исключительных случаях, ставящих под 

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

тель заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с работником об измене-

нии определенных сторонами условий трудового договора. 

При использовании работником личного имущества с согласия или ведома работода-

теля и в его интересах работнику выплачивается компенсация за износ (амортизацию) лич-

ного оборудования, а также возмещаются расходы, связанные с использованием программ-

но-технических средств, средств защиты информации, других технических средств и мате-

риалов, принадлежащих работнику. Размер возмещения расходов определяется дополни-

тельным соглашением к трудовому договору. 

 

 

V. Оплата труда и нормы труда 

 

5.1. При регулировании вопросов оплаты труда работников организаций Министер-

ство и Областная организация Профсоюза исходят из того, что системы оплаты труда работ-

ников организаций устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации с уче-

том: 

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений, утверждаемых ежегодно решением Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

Регулирование вопросов оплаты труда работников организаций, содержащееся в 

настоящем и иных разделах Соглашения, предлагается предусматривать в региональных, 

территориальных соглашениях, коллективных договорах. 

5.2. Работодатели организаций с участием Профкома: 

5.2.1. Разрабатывают положение об оплате труда работников организации, которое 

является приложением к коллективному договору. 

5.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников организации ре-

гулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

5.2.2.1. Обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его ква-

лификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 

без ограничения ее максимальным размером. 

5.2.2.2. Обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а так-

же недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпо-

чтений, не связанных с деловыми качествами работников. 
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5.2.2.3. Формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных 

групп. 

5.2.2.4. Формирования конкретных размеров окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по одноименным должностям работников (профессиям рабочих), 

включенным в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалифика-

ционной группы, не допуская установления различных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, применения к ним понятия «минимальный» либо 

определения диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы. 

5.2.2.5. Формирования месячной заработной платы работника, полностью отрабо-

тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), которая не может быть ниже минимального размера оплаты труда, имея в 

виду, что для учителей и других педагогических работников нормой рабочего времени и 

нормами труда является установленная им норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30 или 36 часов в неделю,  а трудовые обя-

занности регулируются квалификационными характеристиками. 

5.2.2.6. Дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации, путем 

применения повышающих коэффициентов к заработной плате, исчисленной с учетом фак-

тического объема педагогической (преподавательской) работы. 

5.2.2.7. Рекомендованного перераспределения средств, предназначенных на оплату 

труда в организациях (без учета части фонда оплаты труда, направляемой на выплаты 

компенсационного характера, связанные с работой в местностях с особыми климатиче-

скими условиями, в сельской местности, а также в организациях, в которых за специфику 

работы выплаты компенсационного характера предусмотрены по двум и более основани-

ям) с тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда орга-

низации. 

5.2.2.8. Рекомендованного формирования фиксированных размеров ставок заработ-

ной платы либо должностных окладов, основной целью установления которых является 

изменение соотношения составных частей в структуре заработной платы педагогических 

работников в сторону увеличения гарантированной ее части, обеспечивающей достойную 

оплату их труда за исполнение должностных обязанностей либо за работу в пределах 

установленных норм труда, нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы без включения в нее (в гарантированную часть) выплат компенсационного и (или) 

стимулирующего характера, не ведущее к дополнительной интенсификации труда. 

5.2.2.9. Обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права. 

5.2.2.10. Определения размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, откло-

няющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.2.2.11. Создания условий для оплаты труда работников в зависимости 

от их личного участия в эффективном функционировании организации. 

5.2.2.12. Применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда). 

5.2.2.13. Продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговаривае-
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мой в трудовом договоре, оснований ее изменения, случаев установления верхнего преде-

ла, установленных приказом Минобрнауки России 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-

довом договоре» (зарегистрировано Минюстом России 

25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204), приказом Минпросвещения России 

от 13 мая 2019 г. № 234 (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2019 г., регистраци-

онный № 54675) (далее – приказ № 1601). 

5.2.2.14. Положений, предусмотренных приложением к приказу Минобрнауки Рос-

сии от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» (зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г., реги-

страционный № 42388) (далее – приказ № 536), в том числе устанавливающих, что перио-

ды каникулярного времени для обучающихся организации, а также периоды отмены (при-

остановки) занятий (деятельности организации по реализации образовательной програм-

мы, присмотру и уходу 

за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом 

по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим осно-

ваниям, не совпадающие для педагогических работников и иных работников 

с установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оплата труда указанных периодов рабочего времени осуществляется 

на условиях, установленных до начала таких периодов. 

5.2.2.15. Определения размеров выплат компенсационного и (или) стимулирующе-

го характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установ-

ленного работнику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календар-

ный месяц либо за норму часов педагогической работы в неделю (в год). 

5.2.2.16. Определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения достижимых ре-

зультатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех 

категорий работников организаций, а также с учетом имеющихся государственных и ве-

домственных наград. 

5.3.Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: за первую полови-

ну - 15 числа текущего месяца, за вторую половину – 30 (31) числа текущего месяца. 

5.4. При разработке и утверждении в организациях показателей и критериев эффек-

тивности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 

учитываются следующие основные принципы: 

а) размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 

б) работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

в) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в ре-

зультат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адек-

ватности); 

г) вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевре-

менности); 

д) правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 
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е) принятие решений о выплатах вознаграждения и их размерах должны осуществ-

ляться по согласованию с Профкомом (принцип прозрачности). 

5.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отли-

чия, ученой степени, право на его изменение возникает 

в следующие сроки: 

а) при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы 

по специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся 

в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

б) при получении образования или восстановлении документов 

об образовании – со дня представления соответствующего документа; 

в) при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией; 

г) при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия 

– со дня присвоения, награждения; 

д) при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия 

решения о выдаче диплома. 

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

вания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) произ-

водится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.6. При реализации образовательных программ среднего профессионального образо-

вания, в том числе дополнительных образовательных программ, учитываются особенности 

оплаты труда соответствующих категорий педагогических работников, отличные от оплаты 

труда педагогических работников. 

5.7. Работодатели осуществляют оплату труда работников в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (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 Коллективным договором, ЛНА, принимаемым с уче-

том мнения Профкома, трудовым договором. 

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

виями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению 

с окладами (должностными окладами), ставками заработной платы, установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установлен-

ных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель с учетом мнения Профкома в порядке, предусмотренном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 

устанавливает конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены 

к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, предостав-

ляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 

и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.9. Об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификаци-

онной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименова-

нием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных 

в Приложении к Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпа-

дают профили работы (деятельности). 



 13 

5.9.1. Об оплате труда педагогических работников, являющихся гражданами Россий-

ской Федерации или претендующих на получение гражданства Российской Федерации по 

программе соотечественников, с учетом имеющейся первой или высшей квалификационной 

категории, присвоенной на территории республик СССР в пределах срока их действия, но не 

более чем в течение 5 лет. 

5.9.2. Об оплате и регулировании труда лиц, являющихся гражданами республик 

СССР, или лиц без гражданства, в том числе принятых 

на должности педагогических работников, в соответствии с главой 50.1 Трудового ко-

декса Российской Федерации, а также положением статьи 4 Соглашения 

о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-

мигрантов (Москва, 15 апреля 1994 г.). 

5.9.3. О сохранении за педагогическими работниками условий оплаты труда 

с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия ква-

лификационной категории в следующих случаях: 

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та 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 № 7 

к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в ре-

дакции Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350) – не менее чем за один год; 

в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до од-

ного года, – не менее чем на 6 месяцев; 

г) в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи за-

явления 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 выхо-

да на пенсию, при переходе в другую образовательную организацию 

в связи с сокращением численности или штата работников, или при ликвидации обра-

зовательной организации, иных периодов, объективно препятствующих реализации права 

работников на прохождение аттестации, – не менее чем 

на 6 месяцев. 

Конкретный срок сверх указанного выше, на который оплата труда сохраняется с уче-

том имевшейся квалификационной категории, определяется коллективным договором. 

5.9.4. О рассмотрении аттестационными комиссиями заявлений педагогических ра-

ботников о прохождении аттестации на ту же квалификационную категорию и принятии ре-

шения об установлении квалификационной категории 

для имеющих государственные награды, почетные звания, ведомственные знаки от-

личия и иные поощрения, полученные за достижения в педагогической деятельности, педа-

гогической науке, а также положительные результаты по итогам независимой оценки квали-

фикации, проводимой с согласия работников, 

при проведении профессиональных конкурсов, на основе указанных в заявлении све-

дений, а также с учетом иных данных о результатах профессиональной деятельности, кото-

рые подтверждены руководителем организации и согласованы 

с Профкомом. 

5.9.5. О предоставлении возможности прохождения аттестации на высшую квалифи-

кационную категорию педагогическим работникам: 

а) имеющим (имевшим) первую или высшую квалификационную категорию по одной 

из должностей, – по другой должности, в том числе в случае, если 

на высшую квалификационную категорию по другой должности педагогические ра-

ботники претендуют впервые, не имея по этой должности первой квалификационной катего-

рии; 
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б) являющимся гражданами Российской Федерации, имеющим первую или высшую 

квалификационную категорию, присвоенную на территории республик СССР, независимо от 

того, что они не проходили на территории Российской Федерации аттестацию ни на первую, 

ни на высшую квалификационную категорию. 

5.10. Стороны считают необходимым: 

5.10.1. Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в организациях, вклю-

чая размеры заработной платы работников, соотношение постоянной  

и переменной частей в структуре заработной платы, соотношение уровней оплаты 

труда руководителей, специалистов и других работников. Конкретные показатели монито-

ринга, порядок и сроки его проведения определяются сторонами Соглашения. 

5.10.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации 

по совершенствованию систем оплаты труда, нормированию труда, не допуская изме-

нений, ухудшающих положение работников. 

5.10.3. Совершенствовать показатели и критерии оценки качества работы работников 

образовательных организаций для определения размера стимулирующих выплат. 

5.10.4. Относить выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лаборатори-

ями, учебно-опытными участками, руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями, дополнительная работа (без занятия штатных должностей), не входящих в пря-

мые должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными характе-

ристиками, к виду выплат компенсационного характера «выплаты за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных» применительно к пункту 3 Перечня видов выплат компенса-

ционного характера.  

5.10.5. Конкретизировать при заключении работодателями трудового договора (до-

полнительного соглашения к трудовому договору) с работником организации его должност-

ные обязанности, условия оплаты труда, наличие мер социальной поддержки, показатели и 

критерии оценки эффективности его деятельности 

в зависимости от результатов труда, достижение которых должно осуществляться 

в рамках установленной законодательством Российской Федерации продолжительно-

сти рабочего времени. 

5.10.6. Рекомендовать работодателям и Профкомам организаций предусматривать в 

положениях об оплате труда соответствующих организаций: 

а) механизмы стимулирования молодых преподавательских кадров, особенно в тече-

ние первых трех лет преподавательской работы; 

б) установление стимулирующих выплат в размере не менее 20 процентов 

к должностным окладам (ставкам заработной платы) педагогических работников при 

осуществлении ими подготовки учебных комплексов по новым дисциплинам, вводимым в 

связи с изменением учебных планов; 

в) установление выплат стимулирующего характера преподавателям, мастерам произ-

водственного обучения профессиональных образовательных организаций 

экзамена уровень знаний и умений, соответствующий национальным и международ-

ным стандартам. 

5.10.7. Рекомендовать работодателям: 

а) в целях снятия социальной напряженности информировать работников 

об источниках и размерах фонда оплаты труда, структуре заработной платы, размерах 

средних заработных плат, должностных окладов (ставок), выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе основных категорий работников, 

в том числе по должностям работников; 

б) сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения усло-

вий коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, а также за 
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работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового 

кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном размере и закреплять данную 

норму в коллективных договорах и соглашениях. 

5.11. Стороны в целях повышения социального статуса педагогических и иных работ-

ников образования, престижа педагогической профессии и мотивации качественного и эф-

фективного труда совместно принимают меры по: 

а) сохранению установленных соотношений средней заработной платы отдельных ка-

тегорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», от 1 июня 2012 г. № 761«О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», и средней заработной платы в Оренбургской области, а также по безусловному 

сохранению достигнутых значений средней заработной платы в абсолютном выражении по-

именованных в этих указах категорий работников организаций; 

б) разработке и введению отраслевой системы оплаты труда педагогических и иных 

работников образования на основе утверждаемых Правительством Российской Федерации 

требований к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учре-

ждений в целях реального повышения оплаты труда педагогических и иных работников об-

разования с учетом установления дифференциации ставок заработной платы, окладов (долж-

ностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, повышения гарантий по оплате труда, устанавливаемых 

на федеральном уровне, поэтапного сокращения межрегиональной дифференциации в оплате 

труда работников образования; 

в) определению при разработке требований к отраслевым системам оплаты труда 

дифференциации размеров ставок заработной платы (должностных окладов) как минималь-

ных гарантий по оплате труда работников организаций, устанавливаемых на федеральном 

уровне по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее 

– ПКГ);  

г) повышению уровня реального содержания заработной платы работников организа-

ций, в том числе путем проведения ежегодной индексации размеров заработной платы всех 

категорий работников, включая не поименованных в указах Президента Российской Федера-

ции от 2012 года; по финансовому обеспечению увеличения фондов оплаты труда в органи-

заций в объеме не ниже показателя инфляции в предшествующем году в связи с проводимой 

индексацией заработной платы работников образования, в соответствии с решением высшего 

исполнительного органа государственной власти Оренбургской области. 

5.12. Стороны считают необходимым:  

 а) при выплате ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам 

за классное руководство руководствоваться разъяснениями по применению законодательства 

Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций (письма Мин-

просвещения России от 28 мая 2020г. №ВБ-1159/08 и от 7 сентября 2020 № ВБ-1700/08); 

б) при выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том 

числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, руководствоваться Разъяснениями об организации классного руководства (кура-

торства) в группах образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обу-

чения (письмо Минпросвещения России № АБ-1389/05 от 30.08.2021). 

5.13. Стороны договорились совместно: 
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а) определить подходы и разработать предложения по повышению уровня финансово-

го обеспечения воспитательной работы в общеобразовательных организациях, определению 

нормативных затрат на осуществление данной деятельности в организациях, в том числе с 

целью обеспечения  возможности установления выплаты ежемесячного денежного возна-

граждения за классное руководство педагогическому работнику в случае замещения им в те-

чение длительного времени отсутствующего другого педагогического работника в части 

осуществления классного руководства; 

5.14. Стороны считают необходимым применять унифицированную 

и традиционно используемую при исчислении заработной платы педагогических работников 

форму, именуемую «тарификационный список», в целях: 

а) обеспечения порядка учета всех видов выплат, гарантируемых педагогическому ра-

ботнику в зависимости от фактического объема учебной (преподавательской, педагогиче-

ской) работы, компенсационных выплат, в том числе ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство, а также стимулирующих выплат, носящих обязательный харак-

тер; 

б) обеспечения сохранения заработной платы, установленной 

при тарификации, в каникулярный период и в период отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий (деятельности организации по реализации образовательной про-

граммы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям, если эти периоды 

не совпадают с ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 

5.15. Стороны пришли к соглашению о целесообразности предусматривать 

в коллективном договоре организации (а также в перечне выплат стимулирующего характера 

как приложении к нему) возможность установления выплаты (доплаты) работнику (работни-

кам), на которого (на которых) с письменного согласия возложены общественно значимые 

виды деятельности:  

а) по содействию созданию условий, повышающих результативность деятельности 

организации, благоприятного климата в коллективе; 

б) по участию в разработке локальных нормативных актов, подготовке 

и организации социально значимых мероприятий в организации; 

в) по контролю за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

г) по контролю за выполнением условий трудовых договоров работников, дополни-

тельных соглашений к трудовым договорам, коллективных договоров.  

 

 

 VI. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из 

того, что: 

6.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников организаций определяется в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других фак-

торов, в том числе связанных с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени либо нормы часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы, порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников регулируются в соответствии с частью третьей 
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статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации соответствующими нормативны-

ми правовыми актами. 

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатели и Профкомы обеспечивают разработку правил внутреннего трудового 

распорядка в организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-

гими федеральными законами, а также с учетом особенностей, установленных приказом № 

536, предусматривая в них в том числе: 

а) порядок осуществления образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий как в месте нахождения образова-

тельной организации, так и за ее пределами; 

б) порядок и условия осуществления педагогической деятельности 

в организациях с круглосуточным пребыванием детей применительно к порядку 

и условиям, установленным при вахтовом методе (в том числе в период карантина, 

чрезвычайных ситуаций, в том числе санитарно-эпидемиологических); 

в) предоставление свободного дня (дней) для прохождения диспансеризации 

в порядке, предусмотренном статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) освобождение педагогического работника от работы в целях реализации права лично 

присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его аттестации с сохранением 

заработной платы; 

д) условия реализации права педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, не присутствовать в образовательной организации в дни, свободные от проведения 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно 

в организации иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационны-

ми характеристиками по занимаемой должности, а также 

от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату; 

е) возможность установления при составлении расписания учебных занятий свободных 

дней для педагогических работников от обязательного присутствия 

в образовательной организации с целью использования их для дополнительного про-

фессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям; 

6.3. 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, вызванное необходимостью проведения экзаменационной сессии, учебных 

занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней открытых дверей для абитуриен-

тов и их родителей и др., допускается по письменному распоряжению руководителя органи-

зации 

с письменного согласия работника и с учетом мнения  

Профкома. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день за фактически отработанное время не менее чем в двойном размере либо по желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему 

другой день отдыха. В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принима-

емым с учетом мнения Профкома, трудовым договором. 

6.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Регулирование 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска работников, 

замещающих должности педагогических работников, а также руководителей организаций, 
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заместителей руководителя организаций, руководителей структурных подразделений этих 

организаций и их заместителей осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках». 

Работодатели с учетом мнения Профкома утверждают не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работ-

ника и Профкома. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд (часть 4 статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Запрещается направление работников в неоплачиваемые отпуска 

по инициативе работодателя. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работода-

теля только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неис-

пользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время рабо-

ты, а при предоставлении дней отпуска 

в другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном поряд-

ке. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по пись-

менному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, что закрепля-

ется в коллективном договоре. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между ра-

ботником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, 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 в коллективном до-

говоре целесообразно закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала от-

пуска. 

6.5. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим 

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

месяцев работы, продолжительность этого отпуска должна соответствовать установленной 

для этих должностей педагогических работников его продолжительности и оплачиваться в 

полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году 

не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

При этом излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются 

из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвер-

жденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

6.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их заме-

стителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, 

в том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых (должностных) 

обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также про-
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должительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день 

предусматриваются коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника вы-

полнять свои трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной продолжи-

тельности рабочего времени и других условий. Продолжительность ежегодного дополни-

тельного отпуска работника за ненормированный рабочий день не может составлять менее 3 

календарных дней. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам 

с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

6.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федераль-

ного закона № 426-ФЗ работникам, условия труда которых отнесены 

к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, предо-

ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.8. Организация с учетом производственных и финансовых возможностей 

в соответствии с частью второй статьи 116 Трудового кодекса Российской Федерации 

может предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска, которые присо-

единяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия предоставления и 

длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяются коллективным догово-

ром. 

Дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, реги-

страции брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику по его письмен-

ному заявлению в обязательном порядке. В коллективном договоре может определяться кон-

кретная продолжительность таких отпусков, а также другие случаи и условия их предостав-

ления. 

6.9. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном приказом Минобрнауки России 

от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим ра-

ботникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного от-

пуска сроком до одного года» (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2016 г., реги-

страционный № 42532), с изменением, внесенным приказом Минобрнауки России от 29 

июня 2020 г. № 748 (зарегистрировано Минюстом России 3 августа 2020 г., регистрацион-

ный № 59142). 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, разделение 

его на части, продление на основании листка нетрудоспособности 

в период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска 

к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска 

работающим по совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от при-

носящей доход деятельности, и другие вопросы, 

не предусмотренные непосредственно положениями указанного порядка, определяются 

коллективным договором; 

6.10. Рекомендовать работодателям за счет внебюджетных средств в соответствии с 

имеющимися соглашениями, коллективными договорами, уставами организаций предостав-

лять при наличии уважительных причин оплачиваемые дни в следующих количествах: 

- бракосочетание самого работника- 3 рабочих дня; 

- смерть детей, супруга- 3 рабочих дня; 

- присутствие на торжественной линейке 1-го сентября для родителей первоклассников 

– 1 день; 

- выплачивать единовременное пособие, размер которого определяется соглашениями, 

коллективными договорами, работникам при выходе на пенсию. 
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VII. Условия и охрана труда 

 

Стороны коллективного договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма 

работников учреждения и несчастных случаев с работниками и студентами, обобщает госу-

дарственную     отчетность по формам 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год 

с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

7.1.2. Информирует Профсоюз в течение первого квартала о состоянии производ-

ственного травматизма среди работников и студентов в истекшем году и его причинах, о ко-

личестве работающих во вредных и опасных условиях труда, о выделении средств учрежде-

нием на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе затратах на приобретение 

спецодежды и других средств защиты, молока или равноценных пищевых продуктов, прове-

дение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и опасных условиях труда. 

7.1.3. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности 

учреждения. 

7.1.4. Обеспечивают создание и функционирование системы управления охраной тру-

да в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.1.5. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию рабочих мест по условиям 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда оплаты 

труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание учре-

ждения. Конкретный размер средств на указанные цели определяется в коллективном дого-

воре и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением к нему. Исполь-

зует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда 

возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, проведение обязатель-

ных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 

386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»; 

7.1.6. Обеспечивает численность и работу  по  охране  труда в соответствии  с Поста-

новлением Минтруда России и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29,  ГОСТом 12.004-

2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения».  

7.1.7. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

7.1.8. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими сред-

ствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком и обезвреживающими средствами в соот-

ветствии с установленными нормами, а также осуществляют компенсационные   выплаты   

работникам,   занятым   на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и  иными  

особыми  условиями  труда,  по  спискам,   в порядке и по нормам, определяемым настоящим 

коллективным договором. 

7.1.9. Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических осмотров (обследований) работников в Порядке проведения обяза-

тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Минюстом России) 21 октября 2011 г., реги-

страционный № 22111), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) и ги-
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гиенической подготовки работников с сохранением  за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий. 

7.1.10. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и 

технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, проис-

шедших с работниками и студентами учреждения. Представляет информацию в профсоюз-

ные органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

7.1.11.Организует проведение дополнительной диспансеризации работников, направ-

ленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, 

за счет средств, выделяемых фондом ОМС. 

7.1.12 Обеспечивает участие профсоюза в расследовании несчастных случаев проис-

шедших в организациях, представляют информацию в профсоюзные органы о выполнении 

мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

 

7.2. Профсоюз: 

7.2.1. Обеспечивает подготовку заключений на нормативные правовые акты, содер-

жащие государственные нормативные требования охраны труда  в учреждении, разработан-

ных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и измене-

нии нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда». 

7.2.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы  и компенсации за работу в осо-

бых условиях труда, привлекая для этих целей технических, внештатных технических ин-

спекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, оказывает практиче-

скую помощь в реализации этих прав, представляют интересы членов Профсоюза в органах 

государственной власти, в суде. 

7.2.3. Организует проведение проверок состояния охраны труда в учреждении, вы-

полнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами, со-

глашениями и программами по безопасности учреждения. 

7.2.4. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо непо-

средственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

7.2.5. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профкомов, способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда образовательных учреждений, оказывает помощь в их работе по 

осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и экологи-

ческой безопасности. 

7.2.6. Принимает участие в  проведении и ежегодном подведении итогов Общерос-

сийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» и «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации». 

7.2.7. Участвует в работе комиссий по проведению специальной оценки условий тру-

да, по приемке Учреждения к новому учебному году, доводит до сведения работников ин-

формацию о наличии вредных и опасных факторов, тяжести, напряженности трудового про-

цесса. 

7.3. Стороны обязуются содействовать выполнению представлений и требований тех-

нических инспекторов труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномочен-

ных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных работодателям, 

по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда, здоровья, 

пожарной и экологической безопасности. 
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VIII. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление  

профессиональных кадров 

8.1. Учреждение: 

8.1.1.Содействует проведению государственной политики в области занятости, повы-

шения квалификации работников, трудоустройства выпускников учреждения, оказания эф-

фективной помощи преподавателям и ученым из числа молодежи в профессиональной и со-

циальной адаптации. 

8.1.2.Осуществляет повышение квалификации для женщин в течение первого года ра-

боты после их выхода из отпуска по уходу за ребенком. 

8.1.3.Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах учреждения. 

8.1.4.Принимает меры по повышению социального и профессионального статуса пе-

дагогических и научно-педагогических работников, качества кадрового потенциала учре-

ждения,   создание   необходимых   безопасных и комфортных условий труда для работников 

учреждения. 

8.1.5. Информирует профсоюз не менее чем за три месяца о решениях, влекущих воз-

можные массовые увольнения работников учреждений, их числе, категориях и сроках прове-

дения мероприятий по высвобождению работников. 

8.2. Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заявлений педа-

гогических работников о прохождении аттестации на квалификационную категорию, подан-

ных до истечения срока её действия,  и принятие решений о соответствии их заявленной ква-

лификационной категории, осуществляется на основе указанных в заявлении сведений и с 

учётом данных о результатах профессиональной деятельности, которые согласованы с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации для: 

- имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные награды, 

полученные за достижения в педагогической деятельности; 

- победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах конкурсов 

(олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в номинациях. 

8.3.При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации учреждений 

(организаций), сокращении численности или штата работников учреждений (организаций)  

профсоюз представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза  по вопросам инди-

видуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а в области коллек-

тивных прав и интересов - всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе. 

8.4.Стороны совместно: 

8.4.1.Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения квалифи-

кации работников.  

8.4.2. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников учреждений. 

8.4.3. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации направле-

ний государственной политики развития образования принимают участие в разработке мер 

по: 

-обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава учреждения; 

-снижению текучести кадров, повышению уровня квалификации преподавательского 

состава;  

-созданию условий для непрерывного профессионального образования работников. 

8.5. Стороны договорились: 

8.5.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевремен-

ном  не  менее  чем  за  три  месяца и  в  полном  объеме представлении органам службы за-

нятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной организации информа-

ции о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 

штата, а также в случае ликвидации организации. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 
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-ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

-сокращение численности или штата работников в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

-увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата в течение 30 календар-

ных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек; 

-увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в учре-

ждении; 

8.5.2. Совместно организовывать участие в региональных конкурсах профессиональ-

ного мастерства работников системы образования «Учитель Оренбуржья», «Лидер в образо-

вании Оренбуржья», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», конкурсные отборы 

лучших педагогов и образовательных учреждений в рамках реализации приоритетного наци-

онального проекта «Образование», в том числе для получения гранта Губернатора Оренбург-

ской области и другие.  

8.5.3. Содействовать созданию советов молодых преподавателей  и учителей с целью 

привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с государственными 

органами власти, органами местного самоуправления, общественными организациями в ре-

шении социально-экономических и профессиональных проблем преподавателей и ученых из 

числа молодых специалистов. 

8.5.4. Содействовать созданию условий для реализации программ пенсионного обес-

печения   работников,   формируемых   образовательными   учреждениями,   как инструмента 

кадровой политики, проведению организационных и информационно-разъяснительных ме-

роприятий по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы 

софинансирования трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения 

работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда Российской Фе-

дерации и отраслевого пенсионного фонда. 

8.6. Стороны договорились, что преимущественное право оставления на работе при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников 

имеют работники, совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях про-

фессионального образования по профилю деятельности, независимо от того, за чей счет они 

обучаются. 

 

IX. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

Стороны исходят из того, что: 

9.1.Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях совместитель-

ства или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в том же образова-

тельном учреждении без занятия штатной должности, а также руководящим работникам, ос-

новная деятельность которых связана с образовательным процессом, должна выплачиваться 

ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и пе-

риодическими изданиями, независимо от  объема учебной нагрузки, в период нахождения их 

в ежегодном отпуске,  в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 

период временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам и 

без документального подтверждения ее целевого использования. 

9.2. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и средне-

го заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, явля-
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ющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении дис-

пансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

9.3. Если порядком предоставления средств не установлено иное, учреждения само-

стоятельно определяют направления использования средств, полученных ими из соответ-

ствующего бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, в том числе на: 

- установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий труда и быта, 

удешевление стоимости общественного питания, организацию отдыха работников, их семей, 

мероприятия по охране здоровья и оздоровлению работников, реализацию программ негосу-

дарственного пенсионного обеспечения, другие социальные нужды работников и их детей; 

- укрепление материально-технической, базы, содержание зданий и сооружений, ка-

питальный ремонт,  благоустройство территорий и другие производственные нужды, а также 

долевое участие в строительстве жилья работникам. 

9.4. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке предложений 

касающихся: 

- поддержки молодых специалистов в учреждении;  

- реализации права работников из числа молодых специалистов  на получение субси-

дий на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан в рамках областных целевых программ. 

  

X. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза 

 

10.1. Права и гарантии деятельности профсоюзного органа определяются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях  деятельности", иными законами Российской Федерации, Законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законами Россий-

ской Федерации, Законом «О профессиональных союзах Оренбургской области, их правах и 

гарантиях деятельности», постановлением Правительства Оренбургской области от 26.01. 

2012 №66-п «О взаимодействии органов государственной власти, органов местного само-

управления, работодателей и профсоюзных организаций Оренбургской области», Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Положением 

о Бузулукской городской общественной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ и реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссий-

скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Пра-

вительством России, Соглашением между Правительством, профсоюзами и работодателями 

Оренбургской области и Региональной организацией профсоюза, иных соглашений, устава 

учреждения, коллективного договора. 

10.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочные пред-

ставители обязаны: 

10.2.1. Соблюдать права и гарантии  профсоюзной организации, способствовать их 

деятельности, не допуская ограничения  установленных законом прав и гарантий профсоюз-

ной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзных организа-

ций в учреждении. 

10.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу  независимо от численности 

работников бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечаю-

щие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением,  обо-

рудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения 
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собраний работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное обору-

дование, электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные документы; обеспе-

чивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся 

транспортные средства и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельно-

сти выборного профсоюзного органа. 

10.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в посеще-

нии учреждения и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и предоставленных законодательством прав. 

10.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий обще-

ственного питания, условий проживания работников и обучающихся в общежитии. 

10.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых распро-

страняется действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное перечисление с рас-

четного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере 1 

% от заработной платы члена профсоюза, представление акта сверки взаиморасчетов по 

удержанным и перечисленным профсоюзным взносам по окончании отчетного года.  

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей бан-

ком средств на заработную плату.  

10.2.6. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день вы-

платы заработной платы на счета местных и региональной организаций Профсоюза в соот-

ветствии с   установленными процентами. 

10.2.7. Предоставлять не реже двух раз в год в предусмотренные сроки в профсоюз-

ные организации справки об удержанных профсоюзных взносах и их перечислении.  

10.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

10.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подверг-

нуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарно-

го взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами ко-

торого они являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях учреждений - 

без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в учреждении; а руко-

водители (их заместители) и члены профсоюзных органов в учреждении, соответствующего 

вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе рабо-

тодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, чле-

нами которого они являются. 

10.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с ви-

новным поведением, а равно изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или 

объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав профсоюз-

ных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предва-

рительного согласия  профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководите-

лей (их заместителей) профсоюзных организаций учреждений – с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

10.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совмест-

ных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохране-

нием среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в интересах коллек-

тива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным договором. 
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10.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной рабо-

ты в учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия 

в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсою-

зом.  

10.4. Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, избран-

ных (делегированных) в состав  профсоюзных органов: 

10.4.1. Работникам,  избранным  (делегированным) на  выборные  должности  в проф-

союзные органы, предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя работа 

(должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в том же или с 

согласия работника в другом учреждении. При невозможности предоставления соответству-

ющей работы (должности) по прежнему месту работы в случае реорганизации учреждения 

его правопреемник, а в случае ликвидации учреждения Профсоюз сохраняет за работником 

его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае 

учебы или переквалификации – на срок до одного года. 

10.4.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штатными ра-

ботниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, гарантий и льгот, действующих 

в учреждении, в соответствии с коллективным договором. 

10.4.3. Работники, у которых срок действия квалификационной категории, присвоен-

ной по результатам аттестации, истекает в период  исполнения ими полномочий в составе 

выборного профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания, имеют 

право по их заявлению на продление срока действия имеющейся квалификационной катего-

рии на период до прохождения  ими аттестации в установленном порядке. 

10.4.4. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками продолжитель-

ности ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней работе, путем присоединения к ос-

новному отпуску дополнительного отпуска применительно к порядку, установленному для 

работников с ненормированным рабочим днем. 

10.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избрав-

шимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения ра-

ботником виновных действий, за которые федеральным законом  предусмотрено увольнение. 

В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, с учетом положений настоящего коллективного договора. 

10.6. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в со-

ставе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения, 

председателю профкома устанавливается доплата в размере 20% от должностного оклада. 

10.7. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников.  

 

XI. Обязательства Профсоюза 

 

11. Профсоюз обязуются: 

11.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного договора, сни-

жению социальной напряженности в учреждении. 

11.2. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти по со-

вершенствованию законодательства о труде и социальных гарантиях трудящихся отрасли, 

проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых актов в области эко-

номики, социальных вопросов и охраны труда. 

11.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных орга-

нах, оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза.  

11.4. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 

учреждения. 
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11.5. Организовывать оздоровление работников отрасли, в том числе работников с 

детьми в санаториях, санаториях-профилакториях, учреждениях отдыха с первоочередным 

правом членов профсоюза на получение путевок. Использовать для оздоровления членов 

профсоюза и членов их семей возможности программы ЦС профсоюза «Профкурорт». 

11.6. Осуществлять контроль над соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и настоящим 

коллективным договором. 

11.7. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, при-

водящих к ухудшению положения учреждения и ее работников.  

11.8. Анализировать социально-экономическое положение работников отрасли,  взаи-

модействовать с депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области в разработке 

предложений, проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

законодательной базы образования, усиления социальной защищенности работников и обу-

чающихся. 

11.9. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее пол-

ного информирования членов Профсоюза о деятельности сторон по обеспечению социально-

экономических прав и гарантий работников учреждения. 

11.10. Принимать участие в финансировании  спортивных и культмассовых меропри-

ятий. 

11.11. Доводить до сведения учреждения информацию ЦС, обкома Профсоюза, реше-

ния выборных органов Профсоюза, документы, направляемые в органы исполнительной и 

представительной власти. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

12.1. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора на всех уровнях 

осуществляется сторонами коллективного договора и их представителями, а также соответ-

ствующими органами по труду.   

12.2. Информация о выполнении настоящего Коллективного договора ежегодно рас-

сматривается на заседании профсоюза. 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллек-

тивных переговорах по заключению, изменению Коллективного договора, непредоставление 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления кон-

троля за соблюдением Коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) 

в соответствии с федеральным законом. 

 

Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и его действие распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 г. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору между ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука  и Объединён-

ной первичной профсоюзной организацией Бузулукского отделения Оренбургской област-

ной общественной организацией Профсоюза работников народного образования и науки  

Российской Федерации на 2022-2024 годы 

 

 

Условия оплаты труда 

педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, а также в других случаях 

 

В региональных и территориальных соглашениях, в коллективных договорах реко-

мендуется закреплять положения об оплате труда в течение срока действия квалификацион-

ной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 

2014г., регистрационный № 32408), при выполнении ими педагогической работы 

в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, неза-

висимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

если квалификационная категория установлена по одной должности педагогического 

работника, а педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другим наиме-

нованием (в том числе по совместительству) при условии, что по этим должностям совпада-

ют должностные обязанности, учебные программы, профили работы: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при сов-

падении профиля кружка, направления дополни-

тельной работы профилю работы по основной 

должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель – организатор основ без-

опасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы по физической 

культуре, а также по основам безопасности жиз-

недеятельности сверх учебной нагрузки, входя-
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Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную 

по должности, указанной в графе 1 

щей 

в должностные обязанности преподавателя – ор-

ганизатора основ безопасности жизнедеятельно-

сти) 

Учитель, преподаватель 

(при выполнении учебной (преподаватель-

ской) работы 

по физической культуре и другим дисци-

плинам, соответствующим разделам курса 

основ безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Руководитель 

физического воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы 

по физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности руководи-

теля физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель 

(при выполнении учебной (преподаватель-

ской) работы 

по физической культуре 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы, совпадающей с 

профилем работы мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при сов-

падении профиля кружка, направления дополни-

тельной работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель, преподаватель 

(при выполнении учебной (преподаватель-

ской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обуче-

ния); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образо-

вания, педагог дополнительного образова-

ния 

(при совпадении профиля кружка, направ-

ления работы профилю работы мастера 

производственного обучения) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель 

(при выполнении учебной (преподавательской) 

работы 

по адаптированным образовательным програм-

мам); 
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Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную 

по должности, указанной в графе 1 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по ос-

новной должности) 

Учитель (при выполнении учебной (препо-

давательской) работы 

по учебным предметам (образовательным 

программам) 

в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных организа-

ций дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искус-

ств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы 

по учебным предметам (образовательным про-

граммам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (преподава-

тельской) работы 

по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель 

(при выполнении учебной (преподаватель-

ской) работы 

по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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