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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо».  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с «Региональное отраслевое 

соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования 

Иркутской области, на 2017 - 2020 годы» от 5 сентября 2017г., законодательством 

Российской Федерации с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательной организации и установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также с целью создания более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники образовательной организации; 

работодатель в лице их уполномоченного представителя – директора образовательной 

организации. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

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

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

работников организации в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем организации. 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 

которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия могут 

вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания работников в порядке, установленном статьей 44 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников образовательной организации. 

 Принятые сторонами изменения и дополнения к Коллективному договору оформляются 
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протоколом и доводятся до сведения работодателя и работников образовательной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора, размещает коллективный договор на сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

образовательной организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством и настоящим Коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться  

подписью  работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 

67 ТК РФ).  

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

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического начала работы  

издать приказ о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на определенный срок 

(срочный) и неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 

59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.4. Не допускается заключение гражданско-правового договора по должностям, 

занимаемым работниками в соответствии со штатным расписанием. 

2.5. Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного трудового договора. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для включения, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия 

оплаты труда (в том числе размер должностного оклада (ставки заработной платы), 

стимулирующие и компенсационные выплаты, доплаты, надбавки), режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.7. Работодатель, его полномочные представители обязаны:  

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим Договором, Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами, действующими в образовательной 

организации, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 
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- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе, 

квалификационные характеристики должностей работников образования, 

здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности 

работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

2.8. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

осуществляться в строгом соответствии с действующим трудовым законодательством.  

2.9. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

2.10. В случае увольнения работника производится окончательный расчет и выдача трудовой 

книжки в день увольнения (последний день работы). 

2.11. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда  и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации при равной производительности и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе имеют работники: 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

проработавшие в организации свыше 10 лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

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

награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего образования или 

профессиональной образовательной организации и имеющие трудовой стаж менее 

одного года. 

2.12. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 3 лет, испытание 

не устанавливается. 

2.13. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану 

адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данной образовательной организации. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре 

и может быть изменен сторонами с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителя и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

образовательной организации. Эта работа завершается до окончания учебного года и 

ухода работника в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном 

году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 
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2.14. При установлении учителем, для которых данная образовательная организация является 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленным учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам адаптированной основной общеобразовательной 

программы, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.15. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в той же 

образовательной организации, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций и работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и ресурсного центра)  

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данная образовательная 

организация является мостом основном работы, обеспечены преподавательской работой 

в объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

2.16. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.17. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.18. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи со следующими 

изменениями: организационных или технологических условий труда (изменение  числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся, количества часов работы по 

учебному плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы 

образовательной организации, а также изменением адаптированных основных 

общеобразовательных программ и т.д.), при продолжении работником работы без 

изменения его трудовых функций (работы по определенной специализации, 

квалификации или  должности) (ст. 73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 

162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иным федеральным законам (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 



6  

3.1. Стороны считают необходимым: 

продолжить работу по повышению квалификации и аттестации педагогических кадров в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений.  

Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста работника, 

мотивированного мнения представителей трудового коллектива определяет формы, 

место, сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.2. Право педагогических работников на повышение квалификации не реже одного раза в 

три года реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и 

работодателем, в котором, в том числе, определяются гарантии и компенсации (ст.187 

ТК РФ). 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Предоставлять возможности для дополнительного повышения курсов квалификации 

педагогических работников не реже, чем один раз в три года на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем 

один раз в три года. 

3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий. Данному виду аттестации не 

подлежат: 

педагогические работники, проработавшие в данной должности менее двух лет; 

беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а 

также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года после выхода 

их из указанных отпусков. 

3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим работникам, 

изъявившим желание повышения или подтверждения квалификационной категории – 

обеспечивать за счет средств образовательного учреждения участие работников в 

аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работника 

(командировка).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые; а 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, при условии 

направления их на обучение в соответствии с трудовым договором или соглашением об 

обучении, заключенным между работниками и работодателем в письменной форме в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
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распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, графиками работы (сменности). 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, для мужчин 40 часов в неделю, для 

женщин 36 часов в неделю (ст. 320 ТК РФ). 

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных нормативными документами. 

Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, 

порядок работы определяется общешкольными мероприятиями и графиками, личными 

планами педагогических работников, связанными с организацией воспитательной 

работы. 

4.4. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников работодатель 

может использовать режим неполного рабочего времени с согласия работника с 

предупреждением об этом работника не позднее, чем за 2 месяца. 

Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем, по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

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

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

4.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

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

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.6. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.7. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, по возможности не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий. 

4.8. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для 

них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно- 

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 
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в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

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

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с Трудовым 

кодексом российской Федерации и иными федеральными законами. 

4.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе 

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

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.11. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной 

оплатой и с соблюдением требований статей 60, 97 и 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.12. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, имеющих учебную нагрузку, перерыв для приема 

пищи не устанавливается, им обеспечивается возможность приема пищи в свободное 

от занятий время или одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками, или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск не менее 56 календарных дней, остальным работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Кроме установленных законодательством ежегодных основных оплачиваемых 

отпусков, также предоставляются на общих основаниях, лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, дополнительные оплачиваемые отпуска - 16 календарных дней и за 

ненормированный рабочий день 3 календарных дня. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. 

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. 

4.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292097/6b62003cddbf7056e4456256deb5643fe7358625/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292097/6b62003cddbf7056e4456256deb5643fe7358625/#dst100007
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оплачиваемым отпуском. 

4.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо переносится на 

другое время по заявлению работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

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

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего 

года работника. 

4.17. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях:  

участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году;  

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году;  

работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;  

родителям и жены (мужья) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, — 

до 14 календарных дней;  

работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников — до 5 календарных дней; 

имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней; 

имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 календарных дней; 

одиноким матерям (отцам), воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 

В этих случаях указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется также: 

работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, - 15 

календарных дней, а в средние – 10 календарных дней (ст. 173, 174 ТК); 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – на время, 

необходимое для проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и 

обратно (ч. 3 ст. 322 ТК); 

женщинам по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет (с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию); 

работающим по совместительству, если продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска по совмещаемой работе меньше продолжительности отпуска по основному 

месту работы – на недостающие до этой продолжительности дни (ч. 2 ст. 286 ТК); 

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории 

других государств, в том числе и инвалидам, ветеранам труда – от двух недель до 

одного месяца в году. 

4.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
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обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

4.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых Уставом образовательной организации. 

Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника, 

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

4.21. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

4.22. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5. Оплата труда работников производится на основании Положения об оплате труда, 

действующего в образовательной организации. 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 20 число 

текущего месяца и 5 число следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием 

составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

размеров 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; размеров и оснований произведенных удержаний; общей денежной суммы, 

подлежащей выплате. 

5.2. В случаях нарушения установленного срока выплаты заработной платы, в том числе за 

время отпуска, иных выплат, причитающихся работнику, производят выплату 

заработной платы одновременно с начисленной за каждый день просрочки 

компенсации, в соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

5.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного 

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

доплата выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной платы 

за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы. 

5.4. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

(далее Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия 

труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на 

условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

 До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет:  

 выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты от 4 процентов 
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оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда; 

 гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 

календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

5.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника по замещаемой должности, в том 

числе, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей), зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

– со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательной организации, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

 при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня 

принятия решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из белее высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в той же  образовательной организации), 

на начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки.  

5.7. Педагогическим работникам установить следующую норму часов за ставку заработной 

платы: 

педагогу-психологу – 36 часов в неделю; 

социальному педагогу – 36 часов в неделю; 

педагогу-организатору – 36 часов в неделю; 

учителям – 18 часов в неделю; 

педагогам дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

учителю-логопеду – 20 часов в неделю; 

воспитателю группы продленного дня – 25 часов в неделю. 

5.8. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для учителей, 

педагогов дополнительного образования норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.  
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5.9. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной 

платы в одинарном размере. 

5.10. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 

неделю, гарантируется выплата ставки заработной ставки в полном размере при 

условии дозагрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

5.11. Педагогическим работникам производится оплата труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименование, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных приложением 1 к Коллективному договору, а также в 

других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности).  

5.12. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек 

срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе 

результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска. 

5.13. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять 

на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

5.14. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

5.15. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим 

временем педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

5.16. Минимальная заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6. Стороны договорились, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 
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6.2.1. обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

6.2.2. производить оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости 

проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и 

обратно согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

Правительства Иркутской области. Право на компенсацию указанных расходов 

возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год  работы в Учреждении. А также оплачивать стоимость проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска неработающим членам семей работника, 

фактически проживающим с работником; 

6.2.3. предоставлять работникам образовательной организации компенсации и гарантии 

расходов, связанных с выездом из района: 

- работникам организации, проработавшим в образовательной организации не менее 

трех лет, и членам их семей в случае переезда к новому месту жительства в другую 

местность в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта) 

оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа 

из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом; 

6.2.4. лицам, заключившим трудовые договоры  о работе в данной образовательной 

организации, и прибывшим в соответствии с этими договорами  в Бодайбинский район 

из других регионов РФ, за счет средств работодателя предоставляются следующие 

гарантии и компенсации: 

единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним 

члена его семьи в размере половины месячной тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада) работника организации;  

оплата стоимости проезда работника организации и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости 

провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом;  

оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на 

новом месте.  
  

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7. Работодатель обязуется: 
7.1.1. обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.1.2. Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда на 

календарный год, с определением в нем организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц и источников финансирования. 

7.1.3. Организовать  в образовательной организации специальную оценку условий труда 

(далее – СОУТ) и по ее результатам осуществлять работу по охране труда и 
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безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения 

представителя трудового коллектива, с последующей сертификацией. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов комиссии по охране 

труда. 

7.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение безопасным приемам выполнения работы 

и инструктажи по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, оказанию 

первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда не менее двух раз в течение учебного года (один раз в 

полугодие). 

7.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на рабочем месте) и других 

материалов за счет учреждения. 

7.1.6. Обеспечивать работников сертифицированной специальной (санитарной) одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами, в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей, имеющими на это право. 

7.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

7.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

7.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 212 

ТК РФ). 

7.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.1.14. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда. 

7.1.15. Осуществлять совместно с представителем от коллектива контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда в рамках 

организации и проведения административно-общественного контроля, смотров-

конкурсов по охране труда и пожарной безопасности. 

7.1.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 



15  

7.1.17. Оборудовать комнату(ы) для отдыха работников организации. 

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

8. Стороны договорились: 

8.1. совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

8.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

8.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

8.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных 

дней со дня получения соответствующего запроса. 
 

 

 

От работодателя: 

Директор 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа г. Бодайбо» 
  _О.Я. Сычевская 

(подпись, Ф.И.О.) 

От представителя коллектива: 

  М.В. Майорова 
(подпись, Ф.И.О.) 

«  »  2019г. 

М. П. 

«  » 2019г. 
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Приложение 1 

к Коллективному договору 

 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются в течение срока их действия при выполнении педагогической работы на разных 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы, в следующих случаях: 

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель 

Воспитатель; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор 

Учитель-дефектолог; 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах); 

Воспитатель 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы, школы искусств, 

культуры, музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки 

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель, в том числе ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель физкультуры 

 


