


1.3.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников КГКОУ ШИ 11 независимо от их должности, длительности трудовых 

отношений, характера выполняемой работы (ч. 2 ст. 30 ТК РФ). 

1.3.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

1.3.3. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.3.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. Условия 

коллективного договора, ухудшающие положения работников недействительны и не 

подлежат применению. 

1.3.6. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем принятия компромиссного решения. 

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

 

 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ЗАНЯТОСТЬ. 
 

2.1. При поступлении на работу  трудовые отношения оформляются заключением 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой 

стороны. Трудовые отношения регулируются трудовым договором, трудовым 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации, Уставом 

организации и настоящим коллективным договором. Трудовой договор является основанием 

для издания приказа о приеме на работу. 

    2.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора.  В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре указываются сведения и обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе 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). 

2.5.Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленной в 

соответствии с ч. 2 или ч. 3 ст. 61 ТК РФ, то работодатель имеет право аннулировать 

трудовой договор (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 года № 90-ФЗ). 



 2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласованию) выборного представительного органа работников. Верхний предел 

учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных законодательством. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде (Приказ Минобрнауки 

России от 22.12.2014 № 1601). 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

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

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный 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 и 

программам, сокращения количества классов. 

2.8. 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. 

2.9. 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 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.п.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). В течение 

учебного года изменение существенных условий 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 (ч. 2 ст. 74, 

162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Расстановку кадров на новый учебный год работодатель должен провести не 

позднее 20 мая текущего года. 

2.11. Стороны договорились, что в случае предстоящего сокращения численности или 

штата работников отнести к льготной категории, имеющей преимущественное право 

оставления на работе, сверх перечня, установленного ст. 179 ТК РФ, лиц предпенсионного 

возраста (которым остался до пенсии срок в один год). 

 

 

3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) выборного представительного 

органа работников определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.  



3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет.  

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

3.3.3. 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 ст. 173-174, 176 ТК РФ. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-174, 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если 

обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием). 

Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за счет 

средств работодателя или получивший вторую специальность за счет средств работодателя, 

обязан отработать в Учреждении по полученной специальности 2 года, либо вернуть 

работодателю затраченную сумму полностью, либо пропорционально неотработанному 

времени. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией, в 

состав которой в обязательном порядке включен представитель профкома. 

3.3.6. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее предложение об обучении высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.  Для педагогических работников учреждения устанавливается 6-ти дневная 

рабочая неделя, с одним выходным днем – воскресенье; и сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

4.2. Работодатель должен довести до педагогических работников расписание занятий 

не позднее чем за 3 дня до начала очередной четверти. Расписание составляется с учетом 

требований санэпиднадзора и рационального использования времени учителя. 

4.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (для 

женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 

в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени не 

более 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ). 



 

 

4.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.5. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 

предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными 

инструкциями. 

4.6. Работа педагогических работников в каникулярное время проводится в 

соответствии с приказом руководителя учреждения. Время работы не может быть выше 

объема учебной нагрузки учителя. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения 

и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

 4.7. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 

числе по аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не является 

совместительством. Работа в другом образовательном учреждении не может превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (9 часов). Кроме того, учитель имеет право 

отработать еще 240 часов в год, на условиях почасовой оплаты, которая не является 

совместительством. 

4.8 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена ( кроме случаев если 

такая работа обусловлена графиком работы или правилами внутреннего распорядка). 

4.9. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

4.10. Работодатель обязуется: 

4.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ (приложение № 1); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение № 2, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней). 

 -  педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. Это время входит в 

непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за работником сохраняется место 

работы, должность, учебная нагрузка. 

- родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежемесячно 4 

дополнительных дня отдыха с сохранением среднего заработка. 

4.10.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- 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 службы, либо в следствии 



заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году 

(ч. 2 ст. 128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- в случае регистрации брака, рождения ребенка, смерти близких родственников – до 5 

календарных дней (ч. 2 ст. 128 ТК РФ); 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дней; 

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

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней (в 

удобное для работника время); 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 календарных дней (в 

удобное для работника время); 

- одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка без матери в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней (в удобное для работника время); 

 4.10.3. Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и директором учреждения. 

  4.11. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 года № 466 « О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Всем педагогическим работникам 56 календарных дней и 16 календарных дней за 

работу в местностях, приравненных к районам  Крайнего Севера;  техническим работникам 

28 календарных дней и 16 календарных дней за работу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. 

 4.12. Право на использование отпуска за первый год  работы возникает у работника 

через 6 месяцев непрерывной работы.  

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

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

недели до наступления календарного года.  

4.14. Администрация обязана предупредить работника о времени начала отпуска не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. В стаж работы включается время участия в 

санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д. 

 4.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

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

 4.16. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

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

 Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении) (часть 3 статья 126 ТК РФ). 

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.18. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст. 108 ТК РФ). 



5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

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

окончания. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМИРОВАНИЕ 
 

Стороны исходят из того, что: 

 5.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, размеры повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 5.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Учреждения устанавливаются  с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, на основе осуществления 

дифференциации должностей, включаемых в штатное расписание Учреждения. 

Дифференциация должностей производится на основе оценки сложности трудовых функций, 

выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 

соответствующей профессии или специальности. 

 5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда (приложение № 3) и включает в себя: 

- оплату труда исходя из размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

5.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в день установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором. Заработная плата за отработанный месяц выплачивается  каждые 

полмесяца, то есть каждые 15-16 календарных дней, а именно 10 и 25 числа каждого месяца. 

5.5. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 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 присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук 



При наступлении у работника права на изменение разряда 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 высокого разряда оплаты труда производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

Дополнительная работа в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату  может быть 

поручена работнику работодателем только с письменного согласия самого работника. Срок, 

в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня (ст. 60.2. ТК РФ). 

5.7. Компенсация сверхурочной работы отгулом допускается только по письменному 

согласию работника. 

5.8. Администрация с учетом мнения представителя работников разрабатывает и 

утверждает «Положение о премировании, доплатах и надбавках стимулирующего 

характера». 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТАЮЩИХ. 
 

Работодатель обязуется: 

6.1. 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). 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

6.3. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение № 4). 

6.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) выборного представительного органа работников. 

6.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 



6.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены выборного представительного органа работников. 

6.10. Осуществлять совместно с выборным представительным органом работников 

специальную оценку условий труда, т.е. контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, температурного, водного и светового режима. 

  6.11. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством РФ. 

  6.12. 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.  

6.13. Работодатель имеет право не допустить работника к исполнению им своих 

трудовых обязанностей в случае не прохождения обязательного медицинского осмотра, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 
 

 7.1. Коллективный трудовой спор – в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации - это неурегулированные разногласия между работниками (их 

представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и 

изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 

выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных 

актов (ст.398 Трудового кодекса РФ). 

7.2. Комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа представителей 

работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава 

председателя и секретаря комиссии. 

  7.3. Порядок разрешения коллективных трудовых споров регулируется ТК РФ         

(статьи 398 – 418). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в коллективном 

договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех 

условий и своих обязательств по коллективному договору. 

8.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. Администрация  отчитывается о ходе выполнения коллективного договора 

перед трудовым коллективом не менее 1 раза в год. 

8.3. Работодатель и выборный представительный орган работников за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

8.4. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников.  

8.5. Договор может быть продлен на следующий год, если ни одна из сторон не изъявит 

намерения модифицировать или аннулировать его. Для этого сторона, изъявившая подобные 

намерения, должна письменно уведомить другую сторону за 10 дней до истечения срока 

договора. Отсутствие такого уведомления является основанием для продления договора. 

Срок продления не может быть более трех лет. 

8.6. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор, в период срока его 

действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения.  



 8.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты 

за _3 Месяца_ до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАННО                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

      Председатель общего собрания                                                         директор КГКОУ ШИ 11 

         работников КГКОУ ШИ 11 

                                                                                                                    

________________/________________/                                             ___________С.М.Крымзина

     

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которым в связи с вредными условиями труда 

предоставляется дополнительный отпуск.  

 

 

Наименование профессий и 

должностей 

Продолжительность дополнительного отпуска      

(в календарных днях) 

Повар, работающий у плиты 

постоянно 

7 

Подсобный кухонный работник 7 

Оператор стиральных машин 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

                 

СОГЛАСОВАННО                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

      Председатель общего собрания                                                         директор КГКОУ ШИ 11 

         работников КГКОУ ШИ 11 

                                                                                                                    

________________/________________/                                             ___________С.М.Крымзина

     

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которым в связи с ненормированостью рабочего 

времени предоставляется дополнительный отпуск.  

 

 

 

Наименование профессий и 

должностей 

Продолжительность дополнительного отпуска        

(в календарных днях) 

директор 12 

заместитель по должности 11 

секретарь-машинистка 10 

Главный бухгалтер, бухгалтер 10 

Юрисконсульт 10 

Программист  10 

Шеф повар 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

СОГЛАСОВАННО                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

      Председатель общего собрания                                                         директор КГКОУ ШИ 11 

         работников КГКОУ ШИ 11 

                                                                                                                    

________________/________________/                                             ___________С.М.Крымзина

     

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий и должностей работников, работа которых даёт право на бесплатную выдачу 

спецодежды в образовательном учреждении. 

 

 

 

Наименование профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды 

Уборщик служебных помещений Халат х\б или халат из смешанных тканей-1, 

рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием – 6 пар, при мытье полов и 

мест общего пользования дополнительно: сапоги 

резиновые – 1 пара, перчатки резиновые -2 пары 

Помощник воспитателя Халат х\б -1, рукавицы (перчатки) – 2 пары 

Сторож  Костюм х/б -1, фартук х/б с нагрудником-1, 

рукавицы комбинированные-1 

Библиотекарь Халат вискозно-лавсановый или халат х\б -1 

Работник по обслуживанию зданий и 

сооружений. 

Костюм х\б или брезентовый костюм или костюм 

из смешанных тканей-1, рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным покрытием – 4 пары, 

респиратор- до износа, зимой при  работе на 

открытой площадке дополнительно: куртка на 

утепляющей прокладке – 1, валенки – 1 пара. 

Кладовщик подсобный рабочий Халат х/б или халат из смешанных тканей-1, зимой 

при работе на открытой площадке или в 

неотапливаемых помещениях дополнительно: 

рукавицы комбинированные, куртка на 

утепляющей прокладке, валенки. 

Врач, мед.сестра, диет сестра Халат х\б -1, перчатки резиновые – 6 пар. 

 

 

 

 

 

 


