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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 2   г. Владимира.  

      1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для,  работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами. 

   1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, 

состоящие в штате организации, в лице представительного органа (совета 

трудового коллектива) и с другой стороны работодатель, в лице его представителя 

- директора Рябоконя И.Н.   

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников школы-интерната №2 г. Владимира. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания и регистрации в соответствии с законодательством Р.Ф. 

Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом   Российской Федерации. 

1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
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1 13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. Коллективный договор вступает в силу с 01/01-2021г. и действует три года. 

     1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение выборного органа: 

       1) правила внутреннего трудового распорядка; 

       2) соглашение по охране труда; 

    3) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

      4) положение об оплате труда и материальном стимулировании; 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через выборный орган; 

     -учет мнения выборного органа; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

     -получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 

53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

     -участие в разработке и принятии коллективного договора; 

    -другие формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

2. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

   2.1 Содержание эффективного контракта, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

     2.2. Эффективный контракт заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Эффективный контракт является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

     2.3. Эффективный контракт с работником заключается на: неопределенный срок; 

срочный договор, но не более 5 лет; трудовой договор на определенный объем работы.    

В эффективном контракте оговариваются существенные условия, 

предусмотренные ст. 57 Трудового Кодекса Российской Федерации, в том числе 

объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы, компенсации и др. 
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2.4. Специфика педагогической деятельности заключается в особой 

социальной значимости, высоком уровне ответственности, поэтому стороны 

определяют дополнительные условия (требования), которым должны 

отвечать лица, допускаемые к такой деятельности. Перечень данных условий 

приведен в ст. 331 ТК РФ, согласно которой к педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие образовательный ценз (определенный уровень и 

профиль образования), который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утвержденными Правительством РФ. 

Однако помимо этого ст. 331 ТК РФ предусмотрены определенные 

ограничения в приеме на работу педагогических работников. Так, 

работодателю нельзя принимать на работу педагогических работников: 

а) лишенных права заниматься ей в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

б) имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

в) признанных недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

г) имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти. 

- Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 N 377 "О 

реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании". В нем в качестве общих 

медицинских психиатрических противопоказаний указаны хронические и 

затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями, в частности эпилепсия; 

- Инструкцией о проведении обязательных профилактических 

медицинских осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе в 

некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом, утвержденной 

Минздравом СССР от 27.12.1973 N 1142"а"-73. Согласно этому документу к 

числу заболеваний, препятствующих занятию педагогической 

деятельностью, относятся также острые и хронические заразные заболевания, 

в том числе открытая форма туберкулеза. 

Медицинские противопоказания к осуществлению педагогической 

деятельности выявляются в результате прохождения педагогическими 

работниками предварительных и периодических медицинских осмотров. 
 

     Ежегодно при необходимости (изменение заработной платы, условий 

трудовых отношений и т.д.) с работниками заключаются дополнительные 

соглашения в связи с введением эффективного контракта и проводятся 
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мероприятия по выполнению эффективного контракта. 

      Соответственно ежегодно проводится доработка планов мероприятий 

"дорожной карты" в части включения мероприятий по совершенствованию 

системы оплаты труда категорий работников, определенных указами                         

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597                                                   

"О мероприятиях по реализации государственной                                                   

социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761                                                 

«О национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012-2017годы»                                         

     Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового Кодекса  Российской 

Федерации либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Условия эффективного контракта могут быть изменены только по соглашению 

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

2.5.   В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в школе-интернате с учетом  мнения выборного органа. 

Верхний предел учебной нагрузки ограничивается согласно ст. 91; ст.92; ст.93; 

ст.94; ст.95; ст.96; ст.97; ст.99 Трудового кодекса РФ., и Конституцией Р.Ф. 

   Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

эффективном контракте и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника или изменения количества классов, наполняемости классов, 

изменения учебного плана, изменения количества классов комплектов, лечением 

в стационаре учащегося обучающегося на дому или переменой места 

жительства, по письменному заявлению родителей или законных 

представителей о смене учителя. 

  Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения. 

  Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544437C4B4355614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C54453EC2B1375614A5BFC2A053qBt1K
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   Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 

очередной   отпуск с их учебной   нагрузкой   на   новый   учебный   год в 

письменном виде. 

2.6.    При установлении учителям  и воспитателям,  для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах, а для воспитателей рабочее место в своем классе. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

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

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов, объединения 

некомплектных классов. При уменьшении нагрузки, работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не позднее двух месяцев до ее сокращения. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогов  может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

  2.7.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо   основной 

работы в той же организации, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций и работникам предприятий, и организаций  

предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для 

которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

    2.8 Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическими работниками. 

2.9. Педагогическая нагрузка в выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется, кроме случаев организации в школе-интернате воскресной группы 

воспитанников, не покидающих учреждение в вышеуказанные дни. 

2.10. Уменьшение или увеличение нагрузки педагога в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения на учебный год, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях: 
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-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (в соотв. с Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»); 

-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебном 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

-простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя,  либо в другом учреждении, 

но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

   -восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

эффективного контракта допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение  классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образова-

тельных программ и т.п.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 74 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий эффективного 

контракта допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятель-

ствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений существенных условий эффективного контракта работник  

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении педагогической нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Поло-

жением об оплате труда. 
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  Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. С 

работником, не согласившимся на выполнение другой работы, эффективный контракт 

расторгается. 

     2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

эффективного контракта с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

     Работник   подлежит   обязательному   социальному страхованию  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     2. 13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только  

по основаниям, предусмотренным ТК  РФ и иными федеральными законами, а также по 

приговору суда. 

2.14. Согласно структуры образовательной организации к работе в школе-

интернате могут привлекаться   иные работники.  

2.14.1. Предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

2.14.2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 насто-

ящей статьи, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и(или) профессиональным 

стандартам. 

2.14.3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных 

организаций, занимающих должности, указанные в части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации, должностными 

инструкциями и эффективными контрактами. 

2.14.4. Заместителям руководителя образовательной организации, 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки.  

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

   3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной  переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

  3.2.  Работодатель с учетом мнения выборного органа  определяет формы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 
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 3. 3. Работодатель обязуется: 

   3.3.1.   Организовывать   профессиональную   переподготовку   и повышение 

квалификации всех работников (в разрезе специальности). 

   3.3.2. В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам 

предоставляются следующие трудовые права и социальные гарантии: 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

    

3. 3.3. В случае направления работника для повышения квалификации (сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы. Если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему суточные командировочные расходы, проезд к месту 

обучения и обратно и проживание. В порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

       3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с  успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

       3.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с п. 44 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобразования России от 07.04.2014г. № 276 и 

решения аттестационной комиссии, устанавливать работникам соответствующие 

квалификационные категории (или соответствие занимаемой должности если 

работник проходит аттестацию в организации) со дня вынесение решения. 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

      4.  Работодатель обязуется: 

     4.1. Уведомлять выборный орган в письменной форме о сокращении численности 

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

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 
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Уведомление    должно    содержать    проекты    приказов    о    сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

   В   случае   массового   высвобождения   работников   уведомление   должно  

содержать социально-экономическое обоснование. 

       4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее       

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

      4.3. Стороны договорились, что: 

      4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности  или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо  лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста  (за 5 лет до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие 

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие, трудовой стаж 

менее одного года. При неравной квалификации подлежит сокращению работник, 

имеющий более низкую квалификацию. 

       4.3.2.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий.  

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

     5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Рабочее время работников определяется: «Правилами внутреннего  трудового  

распорядка» организации, статьями. 91; ст.92; ст.93; ст.94; ст.95; ст.96; ст.97; ст.99. 

ТК. РФ.  В соответствии с «Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха, педагогических и других работников образовательных учреждений»  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601  "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
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платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

Трудовым кодексом РФ, учебным расписанием,  годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемым  работодателем, а также  условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них. Уставом организации, а также инструкциями по охране труда и 

технике безопасности.           

     5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации 

устанавливается  продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 

40 часов в неделю.  

     5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается  сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы (ставка учителя-18 часов в неделю, ставка воспитателя-25 

часов в неделю), объемов учебной нагрузки, выполнения  дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

          5.4.    Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и работодателем; 

  -по просьбе беременной женщины,  

-одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя),  

-имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),  

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением.  

     5. 5.    Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего по возможности 

перерывов между занятиями. Педагогам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Расписание занятий воспитанников и диаграмма недельной нагрузки утверждается 
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руководителем образовательного учреждения по согласованию с органами 

«Роспотребнадзора» по Владимирской области. 

      5.6.   Часы,   свободные   от   проведения   занятий,   дежурств,   участия   во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического  совета,   родительские  собрания, совещания при директоре, 

проведение общешкольных мероприятий   и  т.п.)  педагог   вправе использовать по 

своему усмотрению. 

       5.7. Работники непрерывно  действующих учреждений (школ-интернатов) и 

работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, 

привлекаются к работе в установленные выходные и праздничные дни. Время этой 

работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни  

предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный день 

производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки 

сверх месячного оклада (ставки).  Согласно ст. 153 ТК.РФ. по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

предоставляться другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

      5.8.   В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может: 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 

лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

     5.9 Привлечение работников организации к выполнению работы, не  

предусмотренной Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с  дополнительной оплатой в 

порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. За исключением случаев, 

обеспечивающих жизнедеятельность школы-интерната, связанных с обеспечением 

учебного процесса, нормальных санитарно-гигиенических условий и надлежащего 

функционирования школы-интерната. 

       5.10. В связи со спецификой учебной организации (школы-интерната)  

педагогические работники привлекаются к дежурству в ночное время с 21.00 до 7.00  

(ночным считается время с 22.00 до 6.00). Работники, дежурящие в ночное время,  по 

возможности, имеют право на сон во время дежурства, если не нарушается режим сна  

воспитанников. 
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      Работникам, дежурящим в ночное время, предоставляется один день отдыха в 

каникулярное время. 

  От ночных дежурств освобождаются (ст. 96 гл. 15 р.4 ТК. РФ.):  

   1.Беременные женщины, кормящие матери.  

   2. Инвалиды. 

 3. Работники, не достигшие 18 лет. 

 4.  Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет. 

 5. Работники, имеющие детей - инвалидов, а также работники, осуществляющие уход 

за больными членами семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 6. Матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 5 лет без супруга (супруги), а            

также опекуны  детей указанного возраста.  

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

совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников организации.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к  

педагогической   и   организационной   работе   в   пределах   времени,   не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя организации. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет   

рабочего времени в пределах месячной нормы рабочего времени. График 

суммированного учета рабочего времени   утверждается руководителем организации. 

         5.12.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и т.д.), 

в пределах установленного им рабочего времени.  

         5.1З.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом  мнения 

выборного органа не позднее, чем за две недели до наступления  календарного 

года. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из  отпуска производится с 

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

наличии   финансовых   возможностей,    а   также   возможностей обеспечения   

работой.   Часть  отпуска,   превышающая   28   календарных дней,    по    просьбе    

работника    может    быть    заменена    денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).         

    5.14. Работодатель обязуется: 

         5.14.1.    Предоставлять два выходных дня в неделю  и ежегодный       

оплачиваемый отпуск работникам. 

         5.14.2. В соответствии со ст. 128 ТК РФ: по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

       5.14.3. В соответствии со ст. 335 ТК РФ педагогические работники 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.   

     5.15. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

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

педагогических работников организации, графики сменности, работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обеденный перерыв для приема пищи и отдыха педагогических 

работников в школе-интернате не устанавливается. Работодатель обеспечивает 

педагогическим работникам возможность приема пищи в рабочее время 

одновременно с обучающимися. Время для отдыха и питания других работников 

учреждения, устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 

его продолжительность составляет 60 минут (ст. 108 ТК РФ).  

Дежурство педагогических работников по учреждению начинается не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 

их окончания. 
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6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6. Стороны исходят из того, что:  

    6.1. Заработная плата  работников школы-интерната включает в себя:  

1) -ставки  заработной платы (должностные оклады), базовые оклады,  

2) -базовые оклады, умноженные на повышающие коэффициенты,  

3) -выплаты компенсирующего и стимулирующего характера. 

Методика расчета фактического уровня средней заработной платы 

отдельных категорий работников, определенных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, по 

отношению к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации 

осуществляется по итогам года. Дорожная карта должна иметь 

положительную динамику. 

 Средняя заработная плата по категориям работников, определенных 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 

июня 2012 г. N 761, за соответствующий период сопоставляется со средней 

заработной платой в субъекте Российской Федерации за тот же период и не 

может быть ниже. 

Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит от его 

квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и 

может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 

июня 2012 г. N 761 для соответствующей категории работников. 

Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы 

работников организации, к средней по региону, должна быть положительной. 

Указанное соотношение носит индикативный характер и уточняется в 

"дорожной карте", в том числе в разрезе субъекта Российской Федерации в 

рамках планируемых мероприятий по повышению оплаты труда в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

597 и от 1 июня 2012 г. N 761. 

      6.2 Порядок исчисления заработной платы  работников,  

устанавливается комиссией назначенной приказом руководителя  школы-

интерната. 

consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544437C4B4355614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C54453EC2B1375614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544437C4B4355614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C54453EC2B1375614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544437C4B4355614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C54453EC2B1375614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544437C4B4355614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C544437C4B4355614A5BFC2A053qBt1K
consultantplus://offline/ref=11444CB5F2147C0398BBFA54BED01E9C54453EC2B1375614A5BFC2A053qBt1K
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Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путём умножения базового оклада с учетом применения повышающих 

коэффициентов на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат. Установленная при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

Тарификация педагогических работников производится один раз в 

год. В случае если учебным планом предусматривается разное количество 

часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также 

один раз в год, но раздельно по полугодиям.  

       6.3. Оплата труда за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул обучающихся. 

            Оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно – хозяйственного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул.  

     Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным 

разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих.  

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям на 

условиях, предусмотренным для этих категорий работников. 

     6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 

чем 2 раза в месяц в денежной форме или перечисляется на электронные карты 

сотрудников. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 числа  каждого 

месяца. Форма оплаты труда устанавливается в соответствии с приказом по школе.  

          6.5. Педагогам, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки с учетом 

повышающих коэффициентов, а руководящим работникам – должностной 

оклад. 

          6.6  Оплата труда педагогов за часы учебных занятий, отработанные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно. 

Если замещение продолжается свыше двух месяцев, то со дня его начала 
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производится перерасчет заработной платы, исходя из уточненного объема 

учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для педагогов, поступивших 

на работу в течение учебного года.   

     6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

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

учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

     6.8. Работодатель обязуется: 

        6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

простоя и возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст., 157 ТК РФ,  не менее 2/3  от  заработной платы и др.) 

     6.8.2. В соответствии со ст. 236 ТК РФ: при нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей 

в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

     6.8.3. За время забастовки работодатель вправе не выплачивать заработную плату   

работникам, участвовавшим в забастовке   или выплачивать частично. 

    6.8.4.  Работники, приступившие к проведению забастовки или  не прекратившие 

ее на следующий день после доведения до органа, возглавляющего забастовку, 

вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной, 

либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины ст. 417 ТК гл.61. 

 Представительный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку 

после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные 

работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, 

определенном судом. 

 

6.8.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
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7. Установление выплат стимулирующего характера 

 

      Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-выплаты за стаж непрерывной работы; 

-выплаты за звание «Заслуженный учитель» 

- выплаты за проверку тетрадей; 

-выплаты за заведывание паспортизированными мастерскими; 

-выплаты за классное руководство; 

-премиальные выплаты по итогам выполнения работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе 

включают в себя выплаты за дополнительную работу. За работу 

непосредственно связанную с образовательным процессом. За работу в 

неблагополучных семьях. Для непедагогических работников – 

дополнительную работу не связанную с образовательным процессом.  

     Организация (комиссия) самостоятельно определяет виды, условия, 

размеры и порядок выплат стимулирующего характера в пределах 

утвержденной сметы. 

     Установление выплат стимулирующего характера производится с 

учётом показателей результатов труда, интенсивности, качества 

выполняемой работы, утвержденных локальными,  нормативными актами 

школы-интерната. 

     Выплаты стимулирующего характера работникам школы-интерната 

могут устанавливаться по результатам выполняемой работы в начале 

учебного года или на период, установленный приказом по школе-

интернату, и выплачиваться в пределах ФОТ. 

      Надбавка стимулирующего характера заместителям директора, назначается 

директором школы-интерната за напряженность и интенсивность работы и в связи 

с увеличением объема работы и может составлять до 100% от ставки. 

      Ведущему специалисту по кадрам за интенсивный и напряженный режим 

работы, за увеличение объема труда, за делопроизводство и ведение кадровой и 

другой документации производится до 190% должностного оклада. 

      Водителю  производиться доплата за увеличение объема работ, не входящих в 

круг должностных обязанностей   (погрузку – разгрузку продуктов питания, и 

хозяйственных товаров, содержание помещений гаража,  за эксплуатацию и 

обслуживание более одной автомашины и т.п.) до 290% от ставки. 

       Поварам, подсобным рабочим по кухне до 4% от ставки  - за неблагоприятные 

условия труда, в соответствии с заключением об оценке условий труда.  



19 
 

 Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится в следующие сроки: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня предоставления документа о стаже, дающем право 

на повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада); 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении  квалификационной категории – в соответствии с приказом 

по школе; 

 при присвоении почётного звания – со дня присвоения почётного звания; 

 при присуждении учёной степени – со дня вступления в силу решения о 

присуждении степени. 

      У педагогических работников школы-интерната ставки заработной 

платы (должностные оклады) имеют повышающий коэффициент 1.2.  

      Коэффициент применяется в связи с выполнением дополнительной 

работы, требующейся для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Младшим воспитателям устанавливаются выплаты компенсационного 

характера за работу в ночное время  - 35% от отработанных часов в месяц. 

         Учителям за проверку тетрадей и письменных работ, заведывание 

мастерскими: 

Проверка тетрадей, письменных работ в начальных классах при 

наполняемости класса до 13 человек 

При наполняемости класса 13 и более человек 

 

Выплаты за проверку письменных работ по 

математике, русскому языку при наполняемости класса 13 и 

более человек 

При наполняемости менее 13 человек 

 

Выплаты за заведование оборудованными и 

паспортизированными мастерскими 

 

      5% 

      10% 

 

 

 

       20% 

       10% 

    

      до 20% 

       - 20% от оплаты за часы устанавливается учителям, имеющим звание 

«Заслуженный учитель». 

      - до 5 % от ставки устанавливается учителям, имеющим значок «Отличник 

народного просвещения», «Отличник физической культуры».  

Классным руководителям производиться ежемесячная выплата за классное 

руководство в размере 2 000 рублей, также с 01.09.2020 года выплачивается 

ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей за счет 

средств федерального бюджета. 
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 Стимулирующие выплаты могут производиться работникам школы-

интерната на основании «Положения об оплате труда».  Стимулирующие выплаты 

считаются установленными с момента издания приказа по школе-интернату или 

оговоренной в приказе даты на срок установленный приказом. 

8. Показатели, уменьшающие размер выплат. 

  

     Уменьшение размера выплат может быть обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

- окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были     

установлены выплаты;  

- отказ работника от выполнения дополнительных видов работ, ранее 

согласованных сторонами;  

- снижение качественных и количественных показателей работы;  

- нарушения трудовой дисциплины, жалобы со стороны участников     

образовательного процесса;  

- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей. 

 

9. Оказание материальной помощи. 

         Материальная помощь может выплачиваться по заявлению сотрудника 

согласно приказа директора школы. В приказе о материальной помощи 

конкретному работнику указывается ее размер, источник финансирования, 

конкретное описание материальной помощи. 

        Материальная помощь, может выплачиваться в размере, оговоренном 

приказом, а также в размере должностного оклада. 

Материальная помощь может выплачиваться в связи со свадьбой, 

рождением ребенка.  В случае смерти сотрудника материальная помощь 

выплачивается его семье. 

       При увольнении работников школы вопрос о выплате материальной помощи 

решается в индивидуальном порядке администрацией школы и комиссией по 

установлению стимулирующих выплат. 

  Стимулирующие выплаты, материальная помощь согласно положению 

выплачиваются в пределах   фонда  оплаты труда. 

10.  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

                                            Стороны договорились, что работодатель: 

10.1. Осуществляет   оплату дополнительного выходного пособия в размере 

двухнедельного оклада  следующим  категориям  увольняемых  работников:   

получившим трудовое увечье в данной организации; всем работникам, 
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увольняемым в связи с ликвидацией организации; в других случаях установленных 

законодательством РФ. 

11. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

                                                      Работодатель обязуется: 

      11.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные         

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,  

предупреждающих производственный травматизм и возникновение  

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда   с 

определением  в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

        11.2. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» проводить в организации специальную оценку 

условий труда и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности 

труда в установленные сроки. 

 В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов выборного органа и комиссии по охране 

труда.  

      11.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья людей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда 

один раз в год. 

       11.4.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет организации. 

     11.5.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей.  

     11.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

     11.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
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законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

     11.8.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на       

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

      11.9.       В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего работка. 

    11.10.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое  рабочее 

место с учетом мнения выборного органа  (ст. 212 ТК РФ),  

    11.11.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

   11.12.Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены выборного органа школы-интерната. 

     11.13.Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при выполнении ими  трудовых обязанностей. 

    11.14.  Осуществлять совместно с членами выборного органа контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

      11.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля  состояния охраны труда в учреждении. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

 Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

       11.16. Один раз в полгода информировать коллектив организации о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых.  

12. ГАРАНТИИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

                                                  Стороны договорились о том, что: 

     12.1.Не допускается  ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в  отношении 

любого работника в связи с его деятельностью в совете трудового коллектива. 
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     12.2. Совет трудового коллектива, осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

     12.З.Работодатель принимает решения с учетом мнения совета трудового коллектива в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

     12.4.Работодатель обязан предоставить совету трудового коллектива безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом. 

     12.5. Секретарь совета трудового коллектива готовит необходимую документацию для 

представления ее работодателю. 

     12.6. Работодатель предоставляет  совету трудового коллектива необходимую 

информацию по  вопросам труда и социально-экономического развития организации.  

     12.7.Члены  совета трудового коллектива включаются в состав комиссий 

организации по тарификации, аттестации педагогических работников, охране труда, 

социальному страхованию и другие комиссии. 

     12.8. Работодатель с учетом мнения совета трудового коллектива рассматривает 

следующие вопросы: 

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

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

-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни согласно Трудовому 

кодексу РФ  (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

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

-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТКРФ); 

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
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-создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня  его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

13. Обязательства совета трудового коллектива 

                                          Совет трудового коллектива  обязуется: 

     13.1.    Представлять и защищать права и интересы сотрудников школы-интерната №2 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законодательством и 

ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 

     13.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем, его представителями, 

работниками трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

     13.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе  при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

     13.4. Совместно с работодателем, работниками разрабатывать меры по  защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).  

     13.5.Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии  по трудовым 

спорам и в суде. 

      13.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

 13.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
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   13.8. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, охране труда и других.          

    13.9. Организовать содействие комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников. 

13.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования 

(Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования») .  

     13.11.  Осуществлять культурно - массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

     13.12. Осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками школы-

интерната добросовестного и качественного выполнения своих 

функциональных обязанностей, соблюдения мер техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

13.Заключительные положения. 

      Коллективный договор действует с 01/01-2021 года и действителен в 

течение трех лет. 

     Изменения коллективного договора производятся только по взаимному 

согласию и в порядке, установленном законом. 

     Для урегулирования разногласий при выполнении договора 

используются процедуры, предусмотренные законодательством РФ. 

     Стороны договорились, что при решении вопросов в рамках настоящего 

договора необходимо отказаться от конфронтации, руководствоваться 

принципами взаимного уважения, сотрудничества, взаимопонимания. 

     Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе 

стороны. Каждая из них вправе проводить проверки работы по выполнению 

договора, запрашивать у другой стороны необходимую информацию. 

     Стороны регулярно (1 раз в год) отчитываются в выполнении 

коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчётом 

выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 
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