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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 40 - 
Центр развития ребенка" г. Тобольска (далее -  Образовательная организация) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей.

1.2. Сторонами настоящего Договора являются:
1.2.1. Работодатель в лице директора Образовательной организации.
1.2.2. Работники Образовательной организации, являющиеся членами 

профсоюзной организации в лице Первичной профсоюзной организации.
1.3. Работники, не являющимися членами профсоюзной организации, 

имеют право уполномочить профсоюзную организацию представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем.

1.4. Основой для заключения Коллективного договора является:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в действующей редакции);
- Закон Тюменской области от 08.07.2003 №155 «О регулировании трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области»;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (в действующей редакции «Об 

образовании в Российской Федерации»);
- закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);
и иные законодательные и нормативные правовые акты Тюменской области с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
Образовательной организации, установление дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер социальной 
поддержки для работников, а также создание более благоприятных условий 
труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами и не ухудшающие положение
работников.

1.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
Образовательной организации.

1.6. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 
вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 
коллективным договором. Председатель первичной профсоюзной организации 
обязуется разъяснять работникам положения договора, содействовать его 
реализации. Действие настоящего договора распространяется на всех 
работников Образовательной организации, в том числе на иностранных 
граждан, лиц без гражданства, работающих в Образовательной организации.
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1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования или типа Образовательной организации, реорганизации 
Образовательной организации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с директором Образовательной организации.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Образовательной организации Договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности Образовательной организации 
Договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При реорганизации или смене формы собственности 
Образовательной организации любая из сторон имеет право направить другой 
стороне предложения о заключении нового Коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет.

1.11. При ликвидации Образовательной организации Договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации для заключения 
коллективного договора.

1.13. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 
обязательств.

1.14. Пересмотр обязательств Договора не может приводить к снижению
социально-экономического положения работников Образовательной
организации.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Договора решаются сторонами, путем ведения коллективных переговоров.

1.16. По вытекающим из трудовых отношений обязательствам
работодателя - юридического лица субсидиарную ответственность несут 
собственник имущества, учредитель (участник) юридического лица в случаях, в 
которых федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлена субсидиарная ответственность
собственника имущества, учредителя (участника) по обязательствам
юридического лица.

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель получает согласие 
выборного органа первичной профсоюзной организации:

1.17.1. Правила внутреннего трудового распорядка;
1.17.2. Положение о системе оплаты труда работников Образовательной 

организации;
1.17.3. Положение о порядке премирования и материального

стимулирования работников Образовательной организации;
1.17.4. Соглашение по охране труда;
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1.17.5. Перечень должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, чистящих и моющих средств обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты;

1.17.6. Перечень должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска;

1.17.7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска;

1.17.8. Графики ежегодных отпусков работников Образовательной 
организации,

1.17.9. Форма расчетного листка;
1.17.10. Графики сменности работников Образовательной организации;
1.17.11. Инструкции и правила по охране труда работников 

Образовательной организации;
1.17.12. Положение о подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании работников Образовательной организации;
1.17.8. Другие локальные нормативные акты, касающиеся трудовых 

отношений в Образовательной организации.
1.18. Стороны определяют следующие формы участия работников в 

управлении Образовательной организацией:
1.18.1. В формах, предусмотренных Уставом Образовательной 

организации (общее собрание трудового коллектива; членство (делегирование) 
представителей работников в Управляющем совете; Наблюдательном совете; 
Педагогическом совете; участие представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации в комиссии по специальной оценке условий труда на 
рабочем месте; аттестации педагогических работников, иных комиссиях, 
связанных с трудовыми отношениями)

1.18.2. Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации;

1.18.3. Консультации выборного органа первичной профсоюзной
организации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов;

1.18.4. Получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающих интересы работников, а также по другим 
вопросам предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и по 
иным вопросам, предусмотренным в настоящем Договоре;

1.18.5. Участие в переговорах, обсуждение с работодателем вопросов о 
работе Образовательной организации, внесение предложений по ее 
совершенствованию;

1.18.6. Участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 
разработке и принятии Коллективного договора.

1.19. Представители работников имеют право получать от работодателя 
информацию по вопросам:
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- реорганизации или ликвидации Образовательной организации;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 
труда работников;
- подготовки и дополнительного профессионального образования работников;
- проведение представительным органом работников консультаций с 
работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 
предложений по ее совершенствованию;
- обсуждение представительным органом работников планов социально- 
экономического развития Образовательной организации;
- участие в разработке и принятии коллективного договора
и иные формы, определенные Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами, учредительными документами Образовательной организации, 
настоящим Коллективным договором, локальными нормативными актами.

2. Трудовые отношения. Порядок приема, перевода и увольнения. 
Материальная ответственность

2. Трудовые отношения. Порядок приема, перевода и увольнения. 
Материальная ответственность.

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

Сторонами трудовых отношений являются Работник и Работодатель.
В соответствии с настоящим Коллективным договором:
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем.
Работодатель - Образовательной организации, вступивший в трудовые 

отношения с работником. В качестве работодателя выступает руководитель 
Образовательной организации (директор), наделенный таким правом согласно 
Уставу Образовательной организации.
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Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения 
о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 
постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 
причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом информация.

2.1.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
Уставом Образовательной организации и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим Договором.

2.1.2. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того,
что:

1) Трудовой договор с работниками Образовательной организации 
заключается на неопределенный срок в письменной форме в соответствии со 
статьями раздела III Трудового кодекса Российской Федерации.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий её выполнения, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации.

2) Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 
соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Коллективного 
договора, Устава и иных локальных актов.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный законодательством о труде, коллективным 
договором, являются недействительными и не могут применяться.

2.2. Порядок приёма и увольнения работников Образовательной 
организации:

2.2.1. Порядок приёма, перемещения и увольнения работников 
Образовательной организации определяются действующим трудовым 
законодательством, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», настоящим Коллективным договором.
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2.2.2. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директора 
Образовательной организации и осуществляется им на основании деловых 
качеств работника.

2.2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.
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2.2.4. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового 
договора.
- Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами.
- Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
- Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.
- По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования.
- Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суд.

2.2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

2.2.6. При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформляется). В случае если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

2.2.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.2.8. Трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
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2.2.9. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 
за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение.

2.2.10. По желанию работника сведения о работе по совместительству 
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 
документа, подтверждающего работу по совместительству.

2.2.11. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.3. При приеме на работу по совместительству от другого работодателя 
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 
знаний, работодатель требует от работника предъявления документа об 
образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (либо 
заверенную копию), а при приеме на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту 
работы.

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 
восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

2.4. При заключении трудового договора, поступающие на работу 
иностранный гражданин или лицо без гражданства наряду с документами, 
указанными в п. 2.2.3.настоящего договора предъявляют работодателю:
- договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 
территории Российской Федерации, за исключением случаев, если 
работодатель заключает с медицинской организацией договор о 
предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся
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иностранным гражданином или лицом без гражданства, и случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами 
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно 
пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или 
лицом без гражданства;
- договор (полис) добровольного медицинского страхования либо 
заключенный работодателем с медицинской организацией договор о 
предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен обеспечивать 
оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи в неотложной форме;
- разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими в 
Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации, при заключении 
трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации 
иностранным гражданином или лицом без гражданства;
- вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации, при 
заключении трудового договора с постоянно проживающими в Российской 
Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином 
или лицом без гражданства работодателю после заключения ими трудового 
договора, если заключенный и оформленный в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации трудовой договор необходим для получения 
разрешения на работу. В этом случае трудовой договор вступает в силу не 
ранее дня получения иностранным гражданином или лицом без гражданства 
разрешения на работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в трудовой 
договор.

При заключении трудового договора, поступающие на работу, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства не предъявляют 
работодателю документы воинского учета, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

2.5. К педагогической деятельности в Образовательной организации 
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2.5.1. К педагогической деятельности в Образовательной организации не 
допускаются лица:

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных п.2.5.2 
настоящего договора;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 2 настоящего 
пункта;

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения.

2.5.2. Лица, из числа указанных в подпункте 2 пункта 2.5.1., имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (Тюменской области), о допуске их к педагогической деятельности.

2.5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию 
за преступления, указанные в подпункте 2,3 пункта 2.5.1. настоящего Договора.
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 
работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

2.6. В Образовательной организации наряду с должностями 
педагогических работников, предусматриваются должности административно
управленческих, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.

2.6.1. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 2.6., имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников Образовательной 
организации, занимающих должности, указанные в пункте 2.6.,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Образовательной организации, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

2.6.2. К трудовой деятельности в Образовательной организации не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части 
второй статьи 331 ТК РФ, за исключением случаев, когда:

- лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК 
РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 
этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (Тюменской 
области), о допуске их к соответствующему виду деятельности.

2.6.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних при 
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные 
в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель 
отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
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производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 
силу приговора суда.

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора Образовательной 
организации, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. В нем должны быть указаны наименование должности в 
соответствии со штатным расписанием и условия оплаты труда.

2.7.1. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.7.2. По требованию работника директор Образовательной организации 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) специалист 
по кадрам Образовательной организации обязан письменно ознакомить 
работника с локальными нормативными актами:
1) Должностной инструкцией по должности;
2) Уставом Образовательной организации;
3) Правилами внутреннего трудового распорядка;
4) Положениями о системе оплаты труда работников;
5) Коллективным договором и другими локальными актами Образовательной 
организации.

2.8.1. При приеме на работу работник Образовательной организации, 
назначенный приказом директора, обязан под роспись ознакомить работника: с 
правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно- 
гигиеническими и другими правилами по охране труда, связанными с 
должностью и зафиксировать сведения о проведенном инструктаже в журнале 
установленного образца.

2.9. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.

2.9.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 
и работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со 
дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя.

2.9.2. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с 
использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового
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договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не 
позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 
отношениями, если иное не установлено судом.

2.9.3. Если физическое лицо было фактически допущено к работе 
работником, не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его 
уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным 
работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически 
допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого 
была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически 
отработанное им время (выполненную работу).

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 
работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается.

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 
уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том 
числе материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

2.9.4. Трудовой договор вступает в силу со дня подписания его 
работником. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если работник не 
приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в течение 
недели, то трудовой договор аннулируется

2.10. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

2.11. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения. Срочный трудовой договор 
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения, в случаях 
предусмотренных действующим трудовым законодательством.

2.11.1. Срочный трудовой договор заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 
Коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы),
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а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 
объема оказываемых услуг;
- с лицами, поступающими на работу в Образовательную организацию, 
созданные на заведомо определенный период или для выполнения заведомо 
определенной работы;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 
случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 
профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 
образованием в форме стажировки;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы;
- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 
гражданской службы;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами.

2.11.1.1. В Образовательной организации срочный трудовой договор 
заключается с руководителем (директором), заместителем руководителя 
(директора) и главным бухгалтером Образовательной организации.

Срок трудового договора с директором Образовательной организации 
определяется Учредителем Образовательной организации в соответствующем 
Положении.

Срок трудового договора с заместителем директора и главным 
бухгалтером определяется настоящим договором - до трех лет.

2.11.2. По соглашению сторон срочный трудовой договор может 
заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 
исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 
указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
- с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами.

2.11.3. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 
договор считается заключенным на неопределенный срок.

2.11.4. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения 
срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 
работник продолжает работу после истечения срока действия трудового
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оговора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

2.11.5. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях 
уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для 
работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный 
срок.

2.12. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

2.12.1. Лица, получившие общее образование или получающие общее 
образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

2.12.2. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

2.12.3. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу 
только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 
дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому осмотру.

Предусмотренные настоящим пунктом обязательные медицинские 
осмотры осуществляются за счет средств работодателя.

2.13. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового 
договора.

2.13.1. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами.

2.13.2. Запрещается отказывать в заключение трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

2.13.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 
от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 
прежнего места работы.
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2.13.4. По письменному требованию лица, которому отказано в 
заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования.

2.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе.

2.15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе.

Испытание обязательно в Образовательной организации устанавливается 
для лиц, поступающих на работу по должности воспитатель, бухгалтер, за 
исключением лиц, предусмотренных в п.2.15.3.

2.15.1. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 
оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

2.15.2. В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, локальных нормативных 
актов.

2.15.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-  лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-  лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;
-  лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;
-  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-  иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным договором.

2.15.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
заместителей руководителя (директора), главного бухгалтера и его 
заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.
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2.15.5. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

2.16. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме.

2.17.2. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 
учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 
условий труда: изменение числа групп, количества воспитанников, изменение 
количества часов работы по учебному плану, изменение сменности работы 
Учреждения и т.д. при продолжении работником работы без изменения его 
функции работы по определенной специальности, квалификации или 
должности.

В течение учебного года изменение условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

2.17.3. Временный перевод на другую работу, перевод на другую работу 
(перемещение), осуществляются работодателем на основании и в порядке, 
предусмотренном ТК РФ,

2.17.4. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 
во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 
отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 
отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 
заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 
(должности). По соглашению сторон настоящего договора в период 
отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами.

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в
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постоянном переводе, то при его отказе от перевода, либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ.

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений), их 
заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с 
медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на 
другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 
соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 
первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного 
согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а 
отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период 
отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начисляется, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором.

2.17.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда, определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 
их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 
трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 
первой статьи 77 ТК РФ.

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящего пункта, 
могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести 
месяцев.
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Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 
расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При 
этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели ранее срока, на который они были установлены, производится 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

2.17.6. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

2.18. Прекращение трудового договора может осуществляться только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, а именно:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества Образовательной организации, с изменением подведомственности 
(подчиненности) Образовательной организации либо его реорганизацией, с 
изменением типа государственного или муниципального Учреждения;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законам правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

2.18.1. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
труде, основаниями для увольнения педагогического работника 
Образовательной организации по инициативе администрации Образовательной 
организации до истечения срока действия трудового договора (контракта) 
являются:
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1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
Образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника;

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ.

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 
администрацией без согласия представительного органа работников.

2.18.2. При смене собственника имущества Образовательной организации 
новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права 
собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем 
(директором) Образовательной организации, его заместителями и главным 
бухгалтером.

2.18.3. Смена собственника имущества Образовательной организации не 
является основанием для расторжения трудовых договоров с другими 
работниками.

2.18.4. В случае отказа работника от продолжения работы в связи со 
сменой собственника имущества Образовательной организации трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 ТК РФ.

2.19. Трудовой договор, может быть, расторгнут в любое время по 
соглашению сторон трудового договора.

2.20. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем работник предупреждается в письменной форме не менее чем 
за три дня до увольнения.

2.20.1. В случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и 
при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 
беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по 
беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, 
обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, 
представлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 
беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 
договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, 
когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 
беременности.

2.20.2. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, расторгается по завершении этой работы.

2.20.3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.



22

2.20.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных 
работ, расторгается по истечении определенного сезона.

2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, подав об этом 
заявление директору Образовательной организации не позднее двух недель до 
предполагаемой даты расторжения. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после регистрации заявления об увольнении.

2.21.1. По соглашению между работником и директором Образовательной 
организации трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

2.21.2. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 
договора.

2.22. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем 
(директором Образовательной организации) в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством. Не допускается увольнение работника по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

2.23. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников Образовательной организации и возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками, директор Образовательной организации обязан в 
письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу 
Образовательной организации не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников Образовательной организации 
может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три 
месяца, до начала проведения соответствующих мероприятий.

2.23.1. При сокращении численности или штата работников 
Образовательной организации преимущественное право на оставление на 
работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией.

При равной квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 
семейным - при наличии двух или более иждивенцев; лицам, в семье которых 
нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 
получившим в Образовательной организации трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению Образовательной организации без отрыва от 
работы.

2.23.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Образовательной 
организации, сокращением численности или штата работников 
Образовательной организации работники предупреждаются работодателем 
персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения.
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2.24.3. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
Образовательной организации либо сокращением численности или штата 
работников Учреждения увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

1) отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы;

2) призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

3) восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
4) отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;
5) признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

6) отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора.

2.25. При увольнении материально ответственных лиц проводится 
инвентаризация и издается приказ о передаче материальных ценностей.

2.26. При назначении и увольнении главного бухгалтера прием и сдача дел 
главного бухгалтера оформляются актом после проверки состояния 
бухгалтерского учета и отчетности. Копия этого акта направляется 
Учредителю. В необходимых случаях прием и сдача дел главным бухгалтером 
производятся при участии Учредителя.

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя.

2.27.1.С приказом работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается
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ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 
запись.

2.27.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

2.27.3. В день прекращения работы (в день увольнения) Работодатель 
обязан выдавать застрахованному лицу справку о сумме заработка за два 
календарных года, предшествующих году прекращения работы; сведения по 
начисленным и уплаченным страховым взносам обязательного пенсионного 
страхования.

2.27.4. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии 
со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

2.27.5. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 
настоящего Кодекса или иного Федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 
иного Федерального закона.

2.27.6. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 
работой.

2.28. В случае если в день прекращения трудового договора выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 
работника, либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо 
дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом.

2.28.1. Со дня направления указанных уведомления или письма 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 
работодателя.

2.28.2. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня 
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 
работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части
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первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и 
при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 
беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего 
Кодекса.

2.28.3. По письменному обращению работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется 
трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 
направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 
указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).

2.30. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 
производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 
органа Учреждения в соответствии с трудовым законодательством.

2.31. При проведении аттестации, которая может послужить основанием 
для увольнения работника, в состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включается член комиссии от профсоюзного органа Образовательной 
организации.

2.32. Независимо от причины увольнения работник обязан заполнить 
обходной лист не позже, чем за три дня до даты увольнения. Форма обходного 
листа утверждается приказом директора с учетом мнения выборного органа 
работников (профсоюза Образовательной организации).

2.33. На каждого работника Образовательной организации ведется личное 
дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 
Образовательной организации, выписок из приказов о назначении, переводе, 
поощрениях и увольнениях, документов, предъявляемых при приеме на работу 
вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Кроме того, на каждого 
работника ведется учетная карточка Т-2.

Личное дело, карточка Т-2 и трудовая книжка хранятся в Образовательной 
организации. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 
договора.

Директор Образовательной организации вправе предложить работнику 
заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному 
делу. Личное дело работника находится (хранится) в Образовательной 
организации, в том числе и после увольнения в течение 50 лет.
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2.34. Каждый работник Образовательной организации обязан 
своевременно сообщать специалисту по кадрам сведения об изменении адреса 
проживания, номера телефона, семейного положения.

2.35. По письменному заявлению работника работодатель обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом 
и предоставляться работнику безвозмездно.

2.35.1. Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения 
трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное 
страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю.

2.35.2. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 
случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 
деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 
заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя в период работы не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления.

2.36. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 
Образовательной организации.

2.36.1. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 
матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 
инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по
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основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 
81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ).

2.36.2. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка допускается 
только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.37. При расторжении трудового договора работнику в случаях 
предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации выплачивается 
выходное пособие. Размер пособия определен действующим трудовым 
законодательством.

2.37.1. Настоящим договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, 
уполномоченных органов Образовательной организации, а равно и 
собственника имущества или уполномоченных собственниками лиц (органов) 
не могут предусматриваться выплата работникам выходных пособий, 
компенсаций и (или) назначение им каких-либо иных выплат в любой форме в 
случаях увольнения работников по основаниям, которые относятся к 
дисциплинарным взысканиям (часть третья статьи 192 ТК РФ), или 
прекращения трудовых договоров с работниками по установленным трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
основаниям, если это связано с совершением работниками виновных действий 
(бездействия).

2.38. Прием на работу, заключение трудового договора, содержание 
трудового договора, его изменение, перевод на другую работу, увольнение, 
прекращение трудового договора с иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, выплата выходного пособия осуществляются работодателем в 
соответствии с нормами трудового кодекса Российской Федерации.

2.39. Подробно процедура приема, перевода, увольнения изложена в 
Правилах внутреннего трудового распорядка (приложение к настоящему 
договору).

2.40. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
результате ее виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено трудовым Кодексом или иными 
федеральными законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 
причиненного ей ущерба.

2.40.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 
результате случаев, указанных в действующем трудовом законодательстве.

2.40.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по
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рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 
ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
2.40.3. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 
суд.

2.40.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 
договора.

2.40.5. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, восстановление имущества, либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам.

2.40.6. Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

2.40.7. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника. Собственник имущества Образовательной 
организации может ограничить указанное право работодателя в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными документами
Образовательной организации.

2.40.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами.

2.40.9. Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере.
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Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления или административного проступка

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на работника в следующих случаях, предусмотренных 
действующим трудовым законодательством.

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

2.40.10. С работником могут быть заключены письменные договоры о 
полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в 
полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут 
заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество. Перечни работ и категорий работников, с 
которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы 
этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

2.40.11. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 
рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, 
но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 
степени износа этого имущества.

Федеральным законом может быть установлен особый порядок 
определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного 
работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой 
отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда 
фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный 
размер.

2.40.12. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 
работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера 
причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 
проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 
соответствующих специалистов.

Истребование от работника письменного объяснения для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 
уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 
соответствующий акт.
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Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 
материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном трудовым 
Кодексом.

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 
дня окончательного установления работодателем размера причиненного 
работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 
заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

2.40.13. При несоблюдении работодателем установленного порядка 
взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в 
суд.

2.40.14. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 
этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о 
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 
увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 
возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 
задолженность взыскивается в судебном порядке.

2.40.15. С согласия работодателя работник может передать ему для 
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 
поврежденное имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 
действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

3. Квалификация работников. Профессиональный стандарт.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации работников. Ученичество. Гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с успешным обучением.

Аттестация педагогических работников

3.1. Квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника.

3.2. Профессиональный стандарт - характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.

3.3. Необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного
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профессионального образования для собственных нужд определяет 
работодатель.

3.4. Подготовка работников и дополнительное профессиональное 
образование работников осуществляются работодателем на условиях и в 
порядке, которые определяются настоящим коллективным договором.

3.5. Ежегодно Работодатель по согласованию с выборным органом 
профсоюзной организацией Образовательной организации определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития Образовательной организации.

3.6. Стороны договорились, что:
3.6.1. Работодатель организовывает профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации педагогических работников (в 
разрезе специальности) за свой счет не реже чем один раз в три года.

3.6.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест Работодатель осуществляет опережающее обучение 
высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах в 
Образовательной организации.

3.6.3. Работник обязан после окончания обучения в учреждении высшего, 
среднего и начального профессионального образования, при получении им 
образования соответствующего уровня за счет Работодателя отработать в 
данной Образовательной организации не менее 3-х лет со дня окончания такого 
учреждения, за исключением случаев перевода на вышестоящую должность в 
другую Образовательную организацию.

Работник, за исключением педагогических работников, получивший 
дополнительное образование, повышение квалификации, переподготовку за 
счет Работодателя должен отработать в данной Образовательной организации 
не менее 3-х лет со дня окончания учреждения (курсов), за исключением 
случаев перевода на вышестоящую должность в другую Образовательную 
организацию.

3.6.4. Работник обязан возместить затраты, которые связаны с 
направлением его на обучение и обучением (командировочные, суточные, 
проездные, стоимость обучения) в случае увольнения по собственному 
желанию до истечения трех лет с даты получения образования 
соответствующего уровня, получения дополнительного образования, 
повышения квалификации, переподготовки за счет Работодателя. Расходы 
возмещаются пропорционально отработанному времени.

3.7. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 
проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование работников, если это является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности.

3.8. Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы с получением образования,



32

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

3.9. Работники имеют право на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, в том числе за свой счет.

Указанное право реализуется путем заключения договора между 
работником и работодателем (при направлении на обучение за счет 
Работодателя).

3.10. При направлении Работодателем работника на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 
работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 
лиц, направляемых в служебные командировки.

3.11. Работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с 
работником Образовательной организации ученический договор на получение 
образования без отрыва или с отрывом от работы.

3.11.1. Ученический договор с работником Образовательной организации 
является дополнительным к трудовому договору.

3.11.2. Ученический договор должен содержать: наименование сторон; 
указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность 
работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с 
ученическим договором; обязанность работника пройти обучение и в 
соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому договору 
с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре; срок 
ученичества; размер оплаты в период ученичества.

Ученический договор может содержать иные условия, определенные 
соглашением сторон.

Ученический договор заключается на срок, необходимый для получения 
данной квалификации.

Ученический договор заключается в письменной форме в двух 
экземплярах.

Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в 
течение предусмотренного им срока.

Действие ученического договора продлевается на время болезни ученика, 
прохождения им военных сборов и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В течение срока действия ученического договора его содержание может 
быть изменено только по соглашению сторон.
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3.11.3. Ученичество организуется в форме индивидуального, курсового 
обучения и в иных формах.

3.11.4. Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы 
рабочего времени, установленной для работников соответствующих возраста, 
профессии, специальности при выполнении соответствующих работ.

3.11.5. Работники, проходящие обучение в Образовательной организации, 
по соглашению с работодателем могут полностью освобождаться от работы по 
трудовому договору либо выполнять эту работу на условиях неполного 
рабочего времени.

3.11.6. В период действия ученического договора работники не могут 
привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные 
командировки, не связанные с ученичеством.

3.11.7. Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер 
которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой 
квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

3.11.8. Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, 
оплачивается по установленным расценкам.

3.11.9. На учеников распространяется трудовое законодательство, включая 
законодательство об охране труда.

3.11.10. Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении 
трудового договора с работодателем, по договору с которым они проходили 
обучение, испытательный срок не устанавливается.

3.11.11. В случае если ученик по окончании ученичества без уважительных 
причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не 
приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему 
полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие 
понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством.

3.11.12. Ученический договор прекращается по окончании срока обучения 
или по основаниям, предусмотренным этим договором.

3.12. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 
высшего, среднего и начального профессионального образования при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.13. Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 
успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных
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программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 
календарных дней);

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы высшего образования;

3.13.1. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы:

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям - 15 календарных 
дней;

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 
организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 
календарных дней;

- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение 
образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 
календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 
четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

3.13.2. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную
аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году 
работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно.

3.13.3. Работникам, осваивающим имеющие государственную
аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на 
период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной 
итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, 
сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному 
месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы 
дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение 
недели.

3.13.4. По соглашению сторон настоящего Договора:
- гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, 
программам специалитета или программам магистратуры, устанавливаются в 
полном объеме как для лиц успешно обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной 
формам обучения и успешно осваивающим эти программы, только для
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работников направленных на обучение работодателем или поступившим на 
обучение самостоятельно по специальности связанной с дальнейшей работой в 
Образовательной организации;

- для сокращения рабочей недели, согласно п.3.13.3 настоящего договора 
работник предоставляет письменное заявление;

- для предоставления гарантий, предусмотренных выше для лиц успешно 
обучающихся (осваивающих программы), работник представляет работодателю 
документ (справку) из образовательной организации о своем успешном 
обучении (то есть без долгов). В случае отсутствия документа, 
подтверждающего успешное обучение (освоение образовательных программ) 
работника работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении 
указанных гарантий.

3.14. Работники, осваивающие программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры - стажировки 
по заочной форме обучения, имеют право на гарантии, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством.

3.15. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной и очно - заочной формам обучения, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 
30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных 
дней;

- прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы среднего профессионального образования;

3.15.1. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы:

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных 
дней;

- работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
очной форме обучения и совмещающим получение образования с работой, для 
прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном 
году, для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев.

3.15.2. Работникам, осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель 
оплачивает проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно 
в размере 50 процентов стоимости проезда.

3.15.3. Работникам, осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по очно-заочной и заочной формам обучения, в течение 10 
учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой
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аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 
часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 
50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 
минимального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной 
форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления 
работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения 
продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели.

3.15.4. Настоящим договором стороны устанавливают гарантии и 
компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования по 
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
среднего профессионального образования в объеме, предусмотренном для лиц 
осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы среднего профессионального образования по очно-заочной и 
заочной формам обучения только, если они были направлены на обучение 
работодателем.

3.15.5. Стороны настоящего договора договорились, что:
- для сокращения рабочей недели, согласно п.3.15.3 настоящего договора 

работник предоставляет письменное заявление;
- для предоставления гарантий, предусмотренных выше для лиц

обучающихся (осваивающих программы), работник представляет работодателю 
документ (справку) из образовательной организации о своем обучении в 
образовательной организации. В случае отсутствия документа,
подтверждающего обучение работника, работодатель имеет право отказать 
работнику в предоставлении указанных гарантий.

3.16. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 
общего образования по очно-заочной форме обучения, работодатель 
предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по 
образовательной программе среднего общего образования на срок 22 
календарных дня.

3.16.1. Работникам, осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 
общего образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий 
день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении 
рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы 
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по 
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

3.16.2. Стороны настоящего договора договорились, что:
- для сокращения рабочей недели, согласно п.3.16.1 настоящего договора 

работник предоставляет письменное заявление;
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- для предоставления гарантий, предусмотренных выше для 
обучающихся лиц по образовательным программам основного общего или 
среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, работник 
предоставляет работодателю документ (справку) из образовательной 
организации о своем обучении. В случае отсутствия документа, 
подтверждающего обучение работника, работодатель имеет право отказать 
работнику в предоставлении указанных гарантий;

- для предоставления дополнительного отпуска, предусмотренного п.3.16 
для лиц, успешно осваивающих имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего или среднего общего 
образования по очно-заочной форме обучения, работник представляет 
работодателю документ (справку) из образовательной организации о своем 
успешном обучении (то есть без долгов). В случае отсутствия документа, 
подтверждающего успешное обучение работника, работодатель имеет право 
отказать работнику в предоставлении указанных гарантий;

3.16.3. Стороны настоящего договора договорились, что гарантии и 
компенсации работникам, совмещающим работу с освоением не имеющих 
государственной аккредитации образовательных программ основного общего 
или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, 
устанавливаются в следующем объеме:

- в период учебного года по желанию работника устанавливается рабочая 
неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему 
количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня (смены) в течение 
недели). За время освобождения от работы указанным работникам 
выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, 
но не ниже минимального размера оплаты труда.

3.17. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования, предоставляются при получении образования 
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 
могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня и направленным для получения 
образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 
письменной форме.

3.18. К дополнительным отпускам, предусмотренным в настоящем разделе, 
по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 
оплачиваемые отпуска.

3.19. Работнику, совмещающему работу с получением образования 
одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 
получением образования в одной из этих организаций (по выбору работника).

3.20. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

3.21. Стороны настоящего договора установили, что Работодатель обязан 
организовать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Тюменской 
области и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям оклады оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией.

3.21.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников (за исключением педагогических 
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 
установления квалификационной категории.

3.21.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 
формируемой Образовательной организацией в соответствии с положением 
Образовательной организации «Об аттестации педагогических работников».

3.21.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников муниципального Учреждения 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Департаментом по образованию и науке Тюменской области).

3.21.4. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда.

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять первичную профсоюзную организацию Образовательной 

организации 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.
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

4.2. Увольнение членов профсоюзной организации по инициативе 
работодателя в связи с сокращением численности или штатов производить с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации Образовательной организации.

4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. При сокращении численности или штата работников 

Образовательной организации преимущественное право на оставление на 
работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией.

При равной квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 
семейным - при наличии двух или более иждивенцев; лицам, в семье которых 
нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 
получившим в Образовательной организации трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению Образовательной организации без отрыва от 
работы.

4.3.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
Образовательной организации либо сокращением численности или штата 
работников Образовательной организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

4.3.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата.

4.4. При смене собственника имущества Образовательной организации 
сокращение численности или штата работников допускается только после 
государственной регистрации перехода права собственности.

4.4.1. Изменение подведомственности (подчиненности) Образовательной 
организации или его реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) либо изменение типа муниципального Учреждения 
не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с 
работниками Образовательной организации.
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5. Рабочее время и время отдыха.
Отстранение от работы работников.

Обработка и защита персональных данных работников

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
относятся к рабочему времени.

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
-  перерывы в течение рабочего дня (смены);
-  ежедневный (междусменный) отдых;
-  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-  нерабочие праздничные дни;
-  отпуска.

5.2. Работник должен прибыть на рабочее место в установленное время.
5.3. Рабочее место -  место, где работник должен находиться и которое 

прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю.
5.4.1. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в

неделю;
-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю;
-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю;
-для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

5.4.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической 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 определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.



41

5.4.3. Норма часов за ставку заработной платы отдельным категориям 
работников:
36 часов в неделю:

-  воспитателям;
-  старшим воспитателям;
-  педагогу-психологу;

24 часа музыкальному руководителю;
20 часов учителю-логопеду;
30 часов инструктору ФИЗО;
39 часов в неделю медицинским работникам.

5.4.4. Директору, заместителям директора устанавливается 
суммированный учет рабочего времени, из расчета, что продолжительность 
рабочей недели соответствует 40 часам.

5.4.5. Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и настоящего договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда (аттестации рабочего места).

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и настоящего 
коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце четыре 
пункта 5.4.1. настоящего договора, может быть увеличена, но не более чем до
40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 
компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 
отраслевым (межотраслевым) соглашениями, настоящим коллективным 
договором.

5.5. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

5.6. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя:
-  устанавливается 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением. Режим неполного рабочего 
времени устанавливается на основании заявления работника и оформляется 
приказом Работодателя.
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5.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.8. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы 
в Образовательной организации (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство).

У педагогических, медицинских работников не считаются 
совместительством и не требуют заключения дополнительного трудового 
договора:
- педагогическая работа в учреждении с дополнительной оплатой;
- работа без занятия штатной должности в учреждении, в том числе 
выполнение педагогическими работниками обязанностей по заведованию 
кабинетами, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по 
руководству практикой студентов,
- дежурство медицинских работников сверх месячной нормы рабочего 
времени по графику и др.;
- работа сверх установленной нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы педагогических работников.

5.8.1. Продолжительность рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по 
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. В 
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников. Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 
совместительству, не применяются в случаях, когда по основному месту работы 
работник приостановил работу в соответствии с ч.2 ст. 142 ТК РФ или 
отстранен от работы в соответствии с ч.2 или 4 ст. 73 ТК РФ

5.9. На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера
труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в 
течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части с 
тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала 
установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение 
производится работодателем на основании настоящего договора, принятого с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Стороны договорились, что работодатель имеет право в связи с особым 
характером труда и производственной необходимостью разделять на части в 
пределах продолжительности ежедневной смены работу: музыкального
руководителя, физкультурного работника, дворника, уборщицы.

5.10. В Образовательной организации устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), за 
исключением работников работающих сменным графиком работы. Режим
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работы Образовательной организации установлен с 7.30 ч. до 18.00 ч. Рабочее 
время для каждого работника определяется в трудовом договоре. Для 
работников, работающих сменным графиком, рабочее время и время отдыха, 
устанавливается в соответствии с рабочим графиком. При совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на 
следующий, после праздничного на рабочий день. Заработная плата работников 
в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается.

5.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением работников, работающих сменами по графику. Привлечение 
работников Образовательной организации к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, с их письменного согласия на основании 
приказа директора.

5.12. Работники в соответствии с действующим законодательством могут 
привлекаться к сверхурочной работе.

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается 
с его письменного согласия в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 
не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершённое) 
этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 
принять меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи;
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3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

5.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается, за исключением сторожей и педагогических 
работников. По соглашению сторон сторожам и педагогическим работникам в 
рабочее время предоставляется возможность для приема пищи.

5.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Оплачиваемый отпуск 
предоставляется работнику ежегодно.

5.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Оплачиваемый отпуск 
предоставляется работнику ежегодно.

5.16.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 
удобное для них время.

5.16.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени либо опасным условиям труда.
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Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, указанным в п.п. 5.16.2. настоящего договора, составляет 7 
календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) соглашения и настоящего коллективного 
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.

Стороны договорились, что дополнительный оплачиваемый отпуск не 
может быть заменен денежной компенсацией, в том числе и часть отпуска, 
которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска.

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется по результатам 
специальной оценки условий труда.

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дней, в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, предоставляется работникам, занимающим 
следующие должности:
-  директор;
-  заместитель директора;
-  воспитатель;
-  старший воспитатель;
-  музыкальный руководитель;
-  педагог-психолог;
-  инструктор по физической культуре.

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней предоставляется - учителю- 
логопеду.

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска в число 
календарных дней отпуска, не включаются и не оплачиваются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

5.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 
Образовательной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за 
второй и последующие годы работы предоставляется в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью (графиком отпусков) предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленных в Образовательной 
организации.

5.18. Очередность оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
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мнения первичной профсоюзной организации Образовательной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 
обязателен как для работодателя, так и для работника.

5.18.1. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 
для него время.

5.19. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
оформляется приказом директора Образовательной организации. 
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска директору 
Образовательной организации оформляется приказом Учредителя. О времени 
начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его 
начала.

5.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:

1) временной нетрудоспособности работника;
2) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

3) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.21. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы Образовательной организации, допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется.

5.22. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.23. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.24. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.
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5.25. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

5.25.1. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части.

5.25.2. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, 
а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 
Трудовым кодексом.

5.26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

5.27. 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.

5.28. Предоставление иных отпусков и дней отдыха работникам.
5.28.1. Работодатель обязан предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в следующих 
случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.28.2. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, настоящим коллективным договором устанавливаются
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ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 
год не допускается.

5.28.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

5.28.4. Беспрепятственно отпускать работника, являющегося донором, в 
организацию здравоохранения в день обследования и сдачи крови и ее 
компонентов.

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского обследования работник освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 
крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника 
на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой 
день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 
и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 
его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха, в этом случае 
день отдыха согласуется с работодателем.

5.29. При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

5.29.1. Запрещаются направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни беременных женщин.
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Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Аналогичные гарантии предоставляются также матерям и отцам, 
воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 
работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход 
за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

5.30. Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением 
за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или 
общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и иными федеральными законами эти 
обязанности должны исполняться в рабочее время.

5.31. Членам комиссии Образовательной организации по трудовым спорам 
предоставляется свободное от работы время для участия в работе указанной 
комиссии с сохранением среднего заработка.

5.32. Первичная профсоюзная организация осуществляет общественный 
контроль соблюдения норм трудового права в установлении режима работы, 
регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 
нормативными правовыми документами.

5.33. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 
а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
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- педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию 
за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 2.5.1. 
настоящего договора. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 
работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному 
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда;
- иных работников Образовательной организации при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет 
от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по 
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.34. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 
или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 
работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 
простой.

5.35. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
работодатель и его представители при обработке персональных данных 
работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении 
образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества;

2) при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 
данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, ТК Российской Федерации и иными федеральными 
законами;

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. 
Если персональные данные работника, возможно, получить только у третьей 
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 
быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику 
о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных
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данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 
работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных к специальным категориям 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 
другими федеральными законами;

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 
или иными федеральными законами;

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 
или электронного получения;

7) защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 
средств в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами;

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 
области;

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 
защиту тайны;

10) работодатели, работники и их представители должны совместно 
вырабатывать меры защиты персональных данных работников.

5.35.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
работодателя, работники имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 
помощью медицинского работника по их выбору;
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований ТК РФ или иного федерального закона. При отказе работодателя 
исключить или исправить персональные данные работника он имеет право 
заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения;
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- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных.

5.36. Лица, виновные в нарушении положений законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных при обработке 
персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами.

5.37. Порядок хранения и использования персональных данных 
работников Образовательной организации устанавливается соответствующим 
Положением с соблюдением требований Трудового кодекса Российской 
Федерации и федерального закона «О защите персональных данных».

6. Оплата труда

6.1. С целью установления единого порядка оплаты труда работников, а 
также усиления социальной защиты работников, стимулирования труда, 
повышения ответственности и сознательности работников в Образовательной 
организации разработано и утверждено Положение «О системе оплаты труда 
работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 40 - Центр развития ребенка" г. Тобольска.

6.2. Формирование фонда оплаты труда Образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств выделенных Образовательной 
организации Учредителем в рамках муниципального задания на текущий 
финансовый год и части внебюджетного фонда Образовательной организации.

6.3. Образовательная организация самостоятельно определяет в общем
объеме средств, выделенных Учредителем на выполнение муниципального 
задания, долю: на материально-техническое обеспечение и оснащение
воспитательно-образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; на 
заработную плату работников Образовательной организации, в том числе 
надбавки к должностным окладам (ФОТ).

6.4. Оплата труда директора Образовательной организации 
устанавливается Учредителем (Департаментом по образованию 
Администрации города Тобольска) на основании соответствующего 
Положения.

Размер, порядок и условия оплаты труда директора Образовательной 
организации устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с 
Положением об оплате труда руководителей образовательных организаций, 
утверждаемым приказом Департаментом по образованию Администрации
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города Тобольска.
6.5. Работнику (в т.ч. работающему по совмещению), выполняющему в

Образовательной организации наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника.

Размер доплаты конкретному работнику устанавливается работодателем с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.6. Заработная плата работника, полностью отработавшего в течение 
месяца норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда для трудоспособного 
населения, установленного в этот период времени по Тюменской области.

6.7. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых
(должностных) обязанностей по вине работника оплата нормируемой части 
заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной 
работы.

6.8. Исчисление оплаты труда отдельных категорий работников 
Образовательной организации изложены в Положении «О системе оплаты 
труда работников Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 40 -  Центр развития ребенка" г. 
Тобольска» и Положении «О порядке премирования и материального 
стимулирования работников Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 40 -  Центр развития ребенка" г. 
Тобольска».

6.9. В Образовательной организации устанавливается штатно - окладная 
система оплаты труда для всех работников:
-  Административно-управленческого персонала;
-  Учебно-вспомогательного персонала;
-  Младшего обслуживающего персонала;
-  Медицинского персонала;
-  Педагогических работников.

6.9.1. Оплата труда работников в Образовательной организации включает:
-  должностной оклад (согласно штатному расписанию);
-  районный коэффициент к заработной плате, установленный решениями 

органов государственной власти - 15%;
-  дополнительную компенсацию к заработной плате, установленной 

законодательством Тюменской области за работу с дискомфортными 
условиями проживания - 21,7%;

-  премии и выплаты стимулирующего характера (согласно положению о 
порядке премирования и материального стимулирования работников 
Образовательной организации);
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-  выплаты компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющих от нормальных;

-  единовременное вознаграждение педагогическим работникам по достижении 
возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, вне зависимости от 
продолжения или прекращения ими трудовых отношений с Образовательной 
организацией, в размере 26 тыс. рублей;

-  ежемесячные доплаты работникам Образовательной организации, имеющим 
государственные награды или почетные звания СССР или Российской 
Федерации, ученую степень доктора наук или кандидата наук, в размере:
. «Заслуженный учитель Российской Федерации» - размере 3900 рублей;
• за нагрудный знак «Отличник народного просвещения» Российской 

Федерации - в размере 700 рублей;
• ежемесячная доплата за почетную грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации - в размере 500 рублей;
-  ежемесячная доплата на группах раннего возраста 1000 рублей за работу с 

горшками пропорционально отработанному времени;
-  доплата за интенсивность в размере 1000 рублей пропорционально 

отработанному времени;
-  разовая выплата к юбилейной дате (55 лет женщинам, 60 лет мужчинам) 

размер выплаты от 1000 до 10000 рублей определяется индивидуально 
каждому работнику в зависимости от трудового вклада в работу 
Образовательного учреждения;

-  материальная помощь по заявлению работника в размере от 500 до 10 000 
рублей в зависимости от жизненной ситуации работника.

6.9.2. Размеры должностных окладов работников Образовательной 
организации, а также выплат компенсационного характера (в рублях или в 
процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием, 
Положением «О системе оплаты труда работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 40 -  
Центр развития ребенка" г. Тобольска», настоящим договором и отражаются в 
трудовых договорах, заключаемых с работниками директором Образовательной 
организации.

6.9.3. В случае изменения фонда оплаты труда в Образовательной 
организации и (или) показателей, используемых при расчете должностных 
окладов работников образовательных организаций в соответствии с приказом 
Учредителя, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому 
договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров 
должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера.

6.9.4. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора (в части оплаты труда), а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 
действующим трудовым законодательством.
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6.9.5. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок 
(окладов) по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный 
размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из 
ставки (оклада) без учета повышения по другим основаниям. При этом 
первоначально оклады (ставки) повышаются на размеры их повышений в 
процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах.

6.10. При сверхурочной работе оплата производится за первые два часа 
работы - в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.

6.11. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
двойном размере:
-  работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
-  работникам, получающим оклад, - в размере одинарной дневной или часовой 
ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

6.12. Стороны договорились установить доплату за каждый час работы в 
ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) в размере 35% 
часовой ставки (оклада).

6.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. По 
соглашению сторон настоящего договора размер повышения оплаты труда 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, по результатам оценки условий труда.

6.14. При повременной оплате труда заработная плата работникам в 
возрасте до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств 
производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих 
категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

6.14.1. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 
Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной 
плате за счет собственных средств.

6.15. Заработная плата выплачивается работникам Образовательной 
организации за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной 
форме 10 числа каждого месяца и аванс 25 числа каждого месяца. Выплата 
заработной платы производиться в денежной форме в Российских рублях.
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

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

6.16. Изменение размера оплаты труда работников Образовательной 
организации, осуществляется на основании изменений или дополнительных 
соглашений, внесенных в трудовой договор в установленном законом порядке.

6.17. Изменения оплаты труда работников производится:
6.17.1. При присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;
6.17.2. При присвоении почетного звания -  со дня присвоения;
При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 
(оклада) более высокой оплаты заработной платы производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

1) при индексации заработной платы с момента, указанного в приказе 
(уведомления в соответствии со ст.74 ТК РФ не требуется).

2) при изменении заработной платы в сторону уменьшения работник 
уведомляется в соответствии и порядке, предусмотренном ст.74 ТК РФ.

6.17.3. При изменении оплаты труда работника в сторону понижения 
Работодатель обязан уведомить работника письменно в соответствии со ст.74 
ТКРФ.

6.18. Стороны договорились, что:
- средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 
путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 
(среднемесячное число календарных дней).
- средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих 
днях, в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также для выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы 
начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 
рабочей недели установленному конкретному работнику в трудовом договоре.

6.18.1. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника:

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

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников первичной профсоюзной организации 
Образовательной организации.

6.19. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом 
или трудовым договором.

6.20. Стороны настоящего договора определили, что заработная плата 
выплачивается работнику путем перевода в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника или трудовом договоре. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня выплаты заработной платы.

6.21. Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.22. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 
неправильном применении законов или иных нормативных правовых актов), не 
может быть с него взыскана, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством:

1) счетной ошибки;
2) если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника в невыполнении норм труда или простое;
3) если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом.
6.23.Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся 
работнику.

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 
процентов заработной платы.

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание.

6.24. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о 
размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, Работодатель 
обязан выплатить не оспариваемую им сумму.

6.25. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день 
его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного 
срока со дня подачи Работодателю соответствующих документов.
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6.26. При направлении сотрудника в командировку за ним сохраняется 
средний заработок. Средний заработок за период нахождения работника в 
командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 
установленному в Образовательной организации.

6.26.1. В случае направления в служебную командировку работодатель 
обязан возмещать работнику:
-  расходы по проезду;
-  расходы по найму жилого помещения;
-  дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные);
-  иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 
работодателя.

6.26.2. Работнику, работающему по совместительству, при 
командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, который 
направил его в командировку. В случае направления такого работника в 
командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на 
условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих 
работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются 
между командирующими работодателями по соглашению между ними.

6.26.3. Работнику при направлении его в командировку выдается 
денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные).

Денежный аванс (суточные) на оплату расходов по проезду и найму 
жилого помещения, питания и дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства работнику не выплачиваются 
в случае, если Образовательная организация по заключенному договору 
оплачивает принимающей организации организационные взносы, которые уже 
включают оплату за проживание, питание и иные дополнительные расходы.

Работник по возвращении из командировки обязан предоставить 
работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет для возмещения 
командировочных. Основанием для возмещения командировочных расходов 
является авансовый отчет с приложением к нему:

1) заявление работника о возмещении командировочных расходов, 
подписанное директором Образовательной организации;

2) служебное задание;
3) проездных документов;
4) документов по найму жилого помещения;
5) отчета по командировке;
6) объяснение о причине утраты документов (в случае утраты).
В случае отсутствия документально подтвержденных работником 

расходов, связанных с проездом до места назначения и обратно стоимость
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проезда включается в налогооблагаемый доход, в соответствии с действующим 
налоговым законодательством.

6.27. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 
произведенные работником с разрешения директора Образовательная 
организация.

6.27.1. Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются 
Положением «О направлении работников Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 40 -  Центр 
развития ребенка" г. Тобольска в служебные командировки».

6.28. Средний заработок сохраняется за работником по месту работы:
-  за беременными женщинами при прохождении обязательного диспансерного 
обследования в медицинских организациях;
-  при направлении работника в служебную командировку;
-  на время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в 
соответствии с действующим трудовым законодательством проходить такой 
осмотр;
-  в иных случаях, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством.

6.29. Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением 
за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или 
общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и иными федеральными законами эти 
обязанности должны исполняться в рабочее время.

6.30. Членам комиссии Образовательной организации по трудовым спорам 
предоставляется свободное от работы время для участия в работе указанной 
комиссии с сохранением среднего заработка.

6.31. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 
соответствии с трудовым законодательством (ст.142 ТК РФ) и иными 
федеральными законами.

6.31.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не 
допускается приостановление работы:

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте.

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 
заработок.
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Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 
в день выхода работника на работу.

6.32. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере 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.

7. Гарантии и компенсации

7.1. Стороны договорились, что работодатель:
7.1.1. Ведет учет работников нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.
7.1.2. Доплата на обеспечение книгоиздательской продукции и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей в месяц.
7.1.3. Ежемесячно отчисляет в Тобольский горком профсоюза работников 

образования, удержанные из заработной платы членов профсоюза по 
заявлениям, денежные средства в размере 1% от начисленной заработной платы 
в день ее выдачи.

7.1.4. Предоставляет работнику являющемуся донором установленные 
законодательством меры социальной поддержки.

7.2. При направлении работника в командировку за ним сохраняется 
рабочее место (должность), средний заработок за период нахождения работника 
в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути, за все дни работы по графику, установленному 
в Образовательной организации.

7.3. Порядок направления работника в командировку предусмотрен в 
локальном акте Образовательной организации.

7.4. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в размере и на условиях, 
установленных в соответствии с действующим законодательством.

7.5. На время прохождения обязательного медицинского осмотра за 
работниками сохраняется средний заработок.

7.6. При направлении работодателем работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. При 
направлении работника на повышение квалификации в другую местность,
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производится оплата командировочных расходов в размере и порядке, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

7.7. При использовании работником с согласия или ведома работодателя и 
в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за 
использование имущества, принадлежащего работнику, а также возмещаются 
расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов 
определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в 
письменной форме.

8. Охрана труда и здоровья

8.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

8.2. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника.

8.3. Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

8.4. Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме.

8.5. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

8.6. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также для защиты от загрязнения.

8.7. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 
цели в области охраны труда в Образовательной организации и процедуры по 
достижению этих целей.

8.8. Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 
включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 
профессиональных рисков.

8.9. Требования охраны труда - государственные нормативные требования 
охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 
охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

8.10. Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 
нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление
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социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

8.11. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в работе инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
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соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 
а также представителей органов общественного контроля в целях проведения
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проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
трудовым кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

8.12. Работники учреждения обязаны:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или директора о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных трудовым кодексом и иными федеральными законами.

Предусмотренные настоящим пунктом медицинские осмотры 
осуществляются за счет средств работодателя.

8.13. Работодатель, так как численность работников в Образовательной 
организации превышает 50 человек, принимает решение о создании службы 
охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом 
специфики своей деятельности.
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8.13.1. Структура службы охраны труда в Образовательной организации и 
численность работников службы охраны труда определяются работодателем с 
учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда.

8.13.2. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель - 
руководитель организации (директор Образовательной организации), другой 
уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 
оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 
гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в области 
охраны труда, подлежат обязательной аккредитации, за исключением 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, порядок 
аккредитации которых устанавливается законодательством о специальной 
оценке условий труда.

8.14. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 
их представительного органа (первичной профсоюзной организации 
Учреждения) создается комиссия по охране труда. В ее состав на паритетной 
основе входят представители работодателя и представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников.

8.14.1. Комиссия по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда 
на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора об охране 
труда.

8.15. Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 
о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 
опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
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- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя;
- дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя 
в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 
труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;
- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с трудовым 
кодексом, настоящим коллективным договором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором.

8.15.1. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест) или заключением государственной экспертизы условий труда, 
гарантии и компенсации работникам не устанавливаются.

8.15.2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 
соответствовать требованиям охраны труда.

8.15.3. На время приостановления работ, в связи с административным 
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие
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нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине 
работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 
На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе.

8.15.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым кодексом и иными федеральными законами) 
работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности.

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 
его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с трудовым 
кодексом и иными федеральными законами.

8.15.5. В случае необеспечения работника в соответствии с 
установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты 
работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 
обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 
соответствии с трудовым кодексом.

8.15.6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой 
привлечения его к дисциплинарной ответственности.

8.15.7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 
осуществляется в соответствии с федеральным законом.

8.16. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

8.16.1. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников и своего финансово-экономического положения устанавливать 
нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения.
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8.16.2. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 
их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.

8.17. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на 
работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам 
оборудуется санитарно-бытовые помещения, помещение для приема пищи, 
помещение для оказания медицинской помощи (т.ч. для оказания первой 
помощи, укомплектованное аптечкой для оказания первой помощи) и другое.

8.17.1. Перевозка в медицинские организации или к месту жительства 
работников, пострадавших от несчастных случаев в Образовательной 
организации и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским 
показаниям производится транспортным средством за счет работодателя.

8.17.2. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать 
установленные для отдельных категорий работников ограничения на 
привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; 
осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 
предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы 
для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить 
другие мероприятия.

8.18. Все работники, в том числе директор Образовательной организации 
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 
охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.

8.18.1. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо 
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим.

8.18.2. Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 
проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в период работы.
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8.19. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных 
источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

8.19.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций 
и физических лиц.

8.19.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда Образовательной организации осуществляется в размере 0,2 процента 
суммы затрат на производство оказания услуг в сфере дошкольного 
образования, содержания и присмотра.

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных 
средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда.

8.19.3. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда.

8.20. Работодатель расследует и учитывает несчастные случаи в 
Образовательной организации (подлежащие учету в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации) в отношении лиц и в порядке, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством.

8.20.1. Для расследования несчастного случая работодатель (его 
представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех 
человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 
назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников, уполномоченный по охране труда.

8.20.2. Результаты расследования несчастного случая в Образовательной 
организации рассматриваются работодателем (его представителем) с участием 
выборного органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, 
направленных на предупреждение несчастных случаев.

8.20.3. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по
результатам расследования как несчастный случай на производстве и 
повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на 
срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о
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несчастном случае на производстве по установленной форме в двух 
экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 
случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 
изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, 
допустившие нарушения требований охраны труда. В случае установления 
факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 
возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в 
акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная по 
результатам расследования несчастного случая на производстве.

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 
подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 
работодателем (его представителем) и заверяется печатью (при наличии 
печати).

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один 
экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве 
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), а 
при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - лицам, 
состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в 
близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному 
доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта 
вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем 
(его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного 
несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр 
акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования 
работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве направляет в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 
качестве страхователя).

8.20.4. Результаты расследования несчастного случая в Образовательной 
организации рассматриваются работодателем (его представителем) с участием 
выборного органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, 
направленных на предупреждение несчастных случаев .

8.21. Беременные женщины в соответствии с медицинским заключением и 
по их заявлению переводятся на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит
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освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все 
пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.

При прохождении обязательного диспансерного обследования в 
медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний 
заработок по месту работы.

8.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.

8.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.23.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников Образовательной организации.
8.23.2. Проводить работу по оздоровлению работников Образовательной 

организации и их детей.

9. Гарантии профсоюзной деятельности. Забастовки

9.1. Работодатель в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Коллективным 
договором перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 
профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников.

9.1.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме.

9.1.2. В случае если мотивированное мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 
работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после 
получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 
выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 
достижения взаимоприемлемого решения.

9.1.3. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный 
нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом 
первичной профсоюзной организации в соответствующую государственную 
инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 
организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового 
спора в порядке, установленном ТК РФ.

9.2. При принятии решения о возможном расторжении трудового 
договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с
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работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель 
направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 
организации проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного решения.

9.2.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение 
семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 
рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное 
мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, 
работодателем не учитывается.

9.2.2. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации 
выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение 
трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 
дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 
При не достижении общего согласия по результатам консультаций 
работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в 
выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и 
копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может 
быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда.

9.2.3. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются 
периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске 
и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 
работы (должность).

9.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК 
РФ с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и 
его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 
допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК 
РФ.

9.4. Члены выборного коллегиального органа профсоюзной организации, 
не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в 
качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 
конференций, участия в работе выборных коллегиальных органов 
профессиональных союзов. По соглашению сторон оплата времени участия в 
этих мероприятиях оплачивается по среднему дневному заработку работника, 
но не более 3 дней.

9.5. Стороны договорились о том, что:
9.5.1. Не допускается ограничение гарантированных законов социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
первичной профсоюзной организации.
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9.5.2. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном 
порядке контроль над соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

9.5.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 
согласованию) с первичной профсоюзной организацией в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

9.5.4. Увольнение работника являющегося членом первичной 
профсоюзной организации производится с учетом мотивированного мнения (с 
предварительного согласия) первичной профсоюзной организации.

9.5.5. Работодатель обязан предоставить первичной профсоюзной 
организации 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.

9.5.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет Тобольского горкома профсоюза образования членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами первичной 
профсоюзной организации, при наличии их письменных заявлений в день 
выплаты заработной платы.

9.5.7. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации 
необходимую информацию по любым вопросам труда и социально- 
экономического развития Образовательная организация.

9.5.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссии Образовательной организации: по тарификации, 
аттестации педагогических работников, проведению специальной оценки 
условий труда; охране труда, социальному страхованию и других.

9.5.9. Работодатель с учетом мнения с первичной профсоюзной 
организацией рассматривает следующие вопросы:

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации рассматривает следующие вопросы:

1) расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюзной организации, по инициативе работодателя;

2) установление порядка аттестации педагогических работников;
3) введение мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст. 

180 ТК РФ);
4) разделение рабочего дня на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 
продолжительности ежедневной работы (ст.105 ТК РФ);

5) введение и применение системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
6) принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, 

замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);
7) привлечение работников к работам в нерабочие праздничные дни в 

случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 ТК РФ (ст. 113 ТК РФ);



74

8) привлечение работников к сверхурочной работе без его согласия в 
случаях, не предусмотренных трудовым законодательством;

9) применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 
года со дня его применения.

9.5.10. Работодатель по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией рассматривает следующие вопросы:

1) определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, утверждение перечней, необходимых 
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);

2) установление норм бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиты работников от 
имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 
особых температурных условий или загрязнения (ст. 221 ТК РФ);

3) принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
4) создание комиссий по охране труда;
5) составление графиков сменности;
6) установление сроков выплаты заработной платы работников;
7) утверждение графика отпусков (ст.123 ТК РФ);
8) введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение платы за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ);

9) привлечение работников к работам в нерабочие праздничные дни в 
случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 ТК РФ (ст. 113 ТК РФ);

10) определение порядка и условий выплаты работникам (за исключением 
работников, получающих оклад или должностной оклад) дополнительного 
вознаграждения за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались 
к работе;

11) определение порядка и условий выплаты работникам (за исключением 
работников, получающих оклад или должностной оклад) дополнительного 
вознаграждения за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались 
к работе (ст. 112 ТК РФ);

12) установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем;

13) утверждение формы расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ);
14) размеры повышения заработной платы в ночное время;
и другие вопросы в области трудовых отношений, требующие 

регулирования между сторонами Коллективного договора.
9.6. Работодатель может предоставить в соответствии с настоящим 

коллективным договором в бесплатное пользование выборному органу 
первичной профсоюзной организации принадлежащие работодателю 
помещения, спортивные сооружения, необходимые для организации отдыха, 
ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с
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работниками и членами их семей. При этом профсоюз не имеет права 
устанавливать плату за пользование этими объектами.

9.7. Стороны договорились, что работодатель имеет право отчислять 
привлеченные от третьих лиц (по договорам пожертвования) денежные 
средства первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу.

9.8. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных 
союзов, несут ответственность в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.

9.9. Правом выдвижения требований обладают работники и их 
представители, определенные в соответствии со статьями 2 9 - 3 1  и частью 
пятой статьи 40 ТК РФ.

9.9.1. Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным 
органом работников Образовательной организации, утверждаются на 
соответствующем собрании работников, излагаются в письменной форме и 
направляются работодателю представительным органом работников, 
уполномоченным ими на разрешение коллективного трудового спора.

9.9.2. Собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины работающих. Решение об утверждении 
выдвинутых требований принимается большинством голосов работников, 
присутствующих на собрании. При невозможности проведения собрания 
работников представительный орган работников имеет право утвердить свое 
решение, собрав подписи более половины работников в поддержку выдвинутых 
им требований.

9.9.3. Работодатель обязан предоставить работникам или представителям 
работников необходимое помещение для проведения собрания по выдвижению 
требований и не вправе препятствовать его проведению.

9.9.4. Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему 
требования работников. О принятом решении работодатель сообщает в 
представительный орган работников организации в письменной форме в 
течение двух рабочих дней со дня получения указанных требований.

9.10. Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из
следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора
примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с 
участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 
является обязательным этапом.

9.10.1. Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент 
после начала этого спора имеет право обратиться, в том числе в форме 
электронного документа, в соответствующий государственный орган по 
урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной 
регистрации спора.

Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права 
уклоняться от участия в примирительных процедурах.
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9.10.2. В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения 
примирительных процедур, могут быть продлены при согласии сторон 
коллективного трудового спора. Решение о продлении срока оформляется 
протоколом.

9.10.3. Работники имеют право в установленном федеральным законом 
порядке проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в 
поддержку своих требований в период рассмотрения и разрешения 
коллективного трудового спора, включая период организации и проведения 
забастовки.

9.11. Решение об объявлении забастовки принимается собранием 
работников Образовательной организации по предложению представительного 
органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного 
трудового спора.

9.11.1. Решение об участии работников Образовательной организации в
забастовке, объявленной профессиональным союзом (объединением
профессиональных союзов), принимается собранием работников
Образовательной организации без проведения примирительных процедур.

9.11.2. Собрание работников Образовательной организации считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 
работников.

9.11.3. Работодатель обязан предоставить помещение и создать 
необходимые условия для проведения собрания работников и не имеет права 
препятствовать его проведению.

9.11.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины работников, присутствующих на собрании. При невозможности 
проведения собрания работников представительный орган работников имеет 
право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в 
поддержку проведения забастовки.

9.11.5. В период рассмотрения коллективного трудового спора 
примирительной комиссией работниками может быть однократно проведена 
часовая предупредительная забастовка. Проведение предупредительной 
забастовки допускается при рассмотрении коллективного трудового спора на 
локальном уровне социального партнерства после трех календарных дней 
работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за два рабочих дня, а при рассмотрении 
коллективного трудового спора на иных уровнях социального партнерства - 
после четырех календарных дней работы примирительной комиссии с 
предупреждением работодателя в письменной форме не позднее чем за три 
рабочих дня.

9.11.6. При проведении предупредительной забастовки орган, ее 
возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в 
соответствии с трудовым законодательством.

9.11.7. О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть 
предупрежден в письменной форме не позднее, чем за пять рабочих дней.
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9.11.8. В решении об объявлении забастовки указываются:
- перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, являющихся 
основанием для объявления и проведения забастовки;
- дата и время начала забастовки, предполагаемое количество участников. При 
этом забастовка не может быть начата позднее двух месяцев со дня принятия 
решения об объявлении забастовки;
- наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представителей 
работников, уполномоченных на участие в примирительных процедурах;
- предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в 
период проведения забастовки работниками Образовательной организации.

9.11.9. Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке
соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных 
трудовых споров.

В случае, когда забастовка не была начата в срок, определенный решением 
об объявлении забастовки, дальнейшее разрешение коллективного трудового 
спора осуществляется в порядке, установленном статьей 401 ТК РФ.

9.11.10. Забастовку возглавляет представительный орган работников.
9.11.11. Орган, возглавляющий забастовку, имеет право созывать собрание

работников, получать от работодателя информацию по вопросам,
затрагивающим интересы работников, привлекать специалистов для 
подготовки заключений по спорным вопросам.

9.11.12. Орган, возглавляющий забастовку, имеет право приостановить 
забастовку. Для возобновления забастовки не требуется повторное 
рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией или 
в трудовом арбитраже. Работодатель и соответствующий государственный 
орган по урегулированию коллективных трудовых споров должны быть 
предупреждены в письменной форме о возобновлении забастовки не позднее 
чем за два рабочих дня.

9.11.13. В период проведения забастовки стороны коллективного 
трудового спора обязаны продолжить разрешение этого спора путем 
проведения переговоров.

9.11.14. Работодатель и орган, возглавляющий забастовку, обязаны 
принять зависящие от них меры по обеспечению в период забастовки 
общественного порядка, сохранности имущества работодателя и работников.

Решение указанного органа, устанавливающее минимум необходимых 
работ (услуг), может быть обжаловано сторонами коллективного трудового 
спора в суд.

При необеспечении минимума необходимых работ (услуг) забастовка 
может быть приостановлена решением суда до выполнения работниками и 
представительным органом работников соответствующих требований.

9.11.15. Участие работника в забастовке не может рассматриваться в 
качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения 
трудового договора, за исключением случаев неисполнения обязанности 
прекратить забастовку в соответствии с частью шестой статьи 413 ТК РФ.
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Запрещается применять к работникам, участвующим в забастовке, меры 
дисциплинарной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных 
частью шестой статьи 413 ТК РФ.

9.11.16. На время забастовки за участвующими в ней работниками 
сохраняются место работы и должность.

9.11.17. Работодатель не выплачивает работникам заработную плату за 
время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых 
выполнением обязательного минимума работ (услуг).

9.11.18. Стороны договорились, что при участии работников в забастовке 
компенсационные выплаты работникам не производятся.

9.11.19. Стороны договорились, что работникам, не участвующим в 
забастовке, но в связи с ее проведением, не имевшим возможности выполнять 
свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с этим простоя, 
оплата простоя не по вине работника производится в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для простоя (по независимым от воли сторон 
обстоятельствам) настоящим договором и действующим законодательством.

Работодатель имеет право переводить указанных работников на другую 
работу в порядке, предусмотренном трудовым кодексом Российской 
Федерации.

9.11.20. В процессе урегулирования коллективного трудового спора, 
включая проведение забастовки, запрещается локаут - увольнение работников 
по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом 
споре или в забастовке.

9.11.21. Представители работодателя, уклоняющиеся от получения 
требований работников и участия в примирительных процедурах, в том числе 
не предоставляющие помещения для проведения собрания по выдвижению 
требований, объявлению забастовки или препятствующие его проведению, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации или административной ответственности в 
порядке, который установлен законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Представители работодателя и работников, виновные в невыполнении 
обязательств по соглашениям, достигнутым в результате примирительной 
процедуры, а также виновные в неисполнении либо отказывающиеся от 
исполнения решения трудового арбитража, привлекаются к административной 
ответственности в порядке, который установлен законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

9.11.22. Работники, приступившие к проведению забастовки или не 
прекратившие ее на следующий рабочий 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.
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9.11.23. 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.

9.12. Действия сторон коллективного трудового спора, соглашения и 
решения, принимаемые в связи с рассмотрением и разрешением этого спора, 
оформляются протоколами представителями сторон коллективного трудового 
спора, примирительными органами, органом, возглавляющим забастовку.

10. Обязательства первичной профсоюзной организации

10.1. Первичная профсоюзная организация обязуется:
10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов первичной 

профсоюзной организации и работников Образовательной организации по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и трудовым 
законодательством.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами первичной профсоюзной организации, в 
случае, если они уполномочили первичную профсоюзную организацию 
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет Тобольского горкома профсоюза.

10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

10.1.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы Образовательной организацией.

10.1.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей.

10.1.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников.

10.1.6. Направлять Учредителю Образовательной организации заявление о 
нарушении директором Образовательной организации, его заместителями 
законов и иных нормативных актов о труде, условий договора, а также 
ходатайства о применении мер дисциплинарного взыскания.

10.1.7. Представлять и защищать трудовые права членов первичной 
профсоюзной организации в комиссии по трудовым спорам и суде.

10.1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию (больничные листы).

10.1.9. Приобретать для работников Образовательной организации, 
являющихся членами профсоюза, из перечисленных ежемесячных взносов 
новогодние подарки для их детей.
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10.1.10. Осуществлять контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.

10.1.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

10.1.12. Участвовать в работе комиссии Образовательная организация по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда и других.

10.1.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка, проведения 
аттестации педагогических работников Образовательной организации.

10.1.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 
в системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования.

10.1.15. Контролировать своевременность представления работодателя в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 
работников.

10.1.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу.

11. Контроль за выполнением коллективного договора

11.1. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется 
Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду.

При проведении указанного контроля представители Сторон обязаны 
предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.

11.2. Стороны, подписавшие единый Договор, представляют отчет о его 
выполнении на общем собрании работников Образовательной организации 
ежегодно в марте месяце.

11.3. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 
коллективного договора освобождаются от основной работы с сохранением 
среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Все затраты, 
связанные с участием в переговорах, компенсируются в случае предоставления 
подтверждающих документов.

11.4. Представители профсоюзов, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
уполномочившего их на представительство органа подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или 
уволены по инициативе администрации.

11.5. Работодатель обязан обеспечить представителям работников 
возможность доведения разработанных ими проектов коллективного договора 
до каждого работника, предоставлять имеющиеся у него средства внутренней 
связи и информации, множительную и иную оргтехнику, помещения для 
проведения в нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения 
стендов.
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11.6. Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями в 
семидневный срок направляется Работодателем в соответствующий орган по 
труду по месту нахождения Образовательной организации для уведомительной 
регистрации.

11.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 
Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия производятся 
только по взаимному согласию сторон в порядке, определенном законом для 
его заключения.

11.8. Стороны:
1) совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего договора и осуществляют контроль за его реализацией.
2) рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период действия 

Договора разногласия и конфликты связанные, с его выполнением.
3) соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения -  забастовки.

11.9. В случае нарушения или не выполнения обязательств Договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.

11.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за один месяц до окончания срока действия данного договора.

Коллективный договор подписан:

Со стороны работодателя: 
Директор

Со стороны работников:
Председатель первичной профсоюзной организации


