
 



1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

– ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами,  региональным 

отраслевым соглашением между комитетом образования и науки Курской области и Курской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки на 2015-

2017 годы (продленным на 2018 год), территориальным соглашением с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по регулированию социально-трудовых 

отношений в учреждении, учёту профессиональных интересов, установлению 

дополнительных   гарантий, льгот и преимуществ для работников, созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами и иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями в соответствии с особенностями 

деятельности и финансовыми возможностями учреждения.» 

 

2. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и проведению аттестации 

педагогических кадров в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.»  

 

3. Пункт 5.12.2. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 5 календарных дней в году; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -14 календарных 

дней в году; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней в году; 

- для проводов детей в армию – до 3 календарных дней в году; 

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

- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости -14 календарных дней в году; 

- участникам Великой Отечественной войны -14 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 5 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 дней в году; 

-  неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -  

до 7 календарных дней в году и членам профкома - 5 календарных дней в году;» 

 

   4. Пункт 5.12.3. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.12.3. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

-   при рождении ребенка в семье -2 календарных дня; 

-   для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -2 календарных дня 

(1 сентября,25 мая).» 

 



5. Пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм.» 

6. Дополнить коллективным договор разделом 11 следующего содержания: 

«11.   Мероприятия, направленные на предоставления льгот и преимуществ для 

женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет. 

 

  11.1.   В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и приказа 

Минтруда России от 18.02.2013г. № 64 «О методических рекомендациях по разработке 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на 

создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет»     предоставляются: 

11.1.1.  льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 18 лет, совмещающих 

работу с обучением: 

-оплачиваемый ученический отпуск; 

- предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за ребёнком с 

сохранением среднего заработка на период обучения; 

совмещающим работу с воспитанием: 

- установление сокращённой рабочей недели с сохранением среднего заработка женщинам 

с детьми дошкольного возраста. 

11.1.2. Льготы и преимущества для женщин имеющих детей до 18 лет, сверх 

установленных законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями: 

- оказание финансовой поддержки в виде материальной помощи при рождении ребёнка, в 

размере оклада; 

- предоставление возможности работы по индивидуальному гибкому графику; 

- предоставление преимущественного права на очередной оплачиваемый отпуск в летнее 

время женщинам с детьми до 14 лет; 

- предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за ребенком с 

сохранением среднего заработка на период обучения.» 
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            7.  Пункт 3.7.5. раздела 3 Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение 1 

к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм.» 

           8. Приложение 2 к коллективному договору(Положение о  деятельности комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в учреждении) изложить в следующей 

редакции: 

«Положение о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

учреждении 

 

            ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ. 

 

Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений работников в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» (далее «комиссия»). 

Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской 

Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, отраслевые и региональные 

соглашения, настоящее Положение и коллективный договор.   

В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим Положением. 

 

           СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ. 

В состав комиссии образовательного учреждения входят представители работодателя 

и профсоюзного комитета не более 6 человек. 

Комиссия является постоянно действующим органом и формируется на основе 

принципа добровольности участия сторон, самостоятельности и независимости при 

определении персонального состава своих представителей, в том числе и в случае их замены, 

в соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими деятельность 

сторон.  

Каждая сторона представляет равное количество представителей; легитимность 

представительства подтверждается соответствующим приказом, распоряжением, от 

профсоюзного органа – его решением. 

Деятельность представителей комиссии подотчётна общему собранию работников 

учреждения. 

 

 

                     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ: 
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- регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических 

интересов сторон; 

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора; 

- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений; 

- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики; 

- осуществление контроля за выполнением коллективного договора, рассмотрение по 

инициативе сторон вопросов, возникших в ходе его выполнения. 

 

                 ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИИ: 

- разрабатывать и вносить в коллегиальные органы образовательного учреждения, 

Профсоюза предложения о принятии и внесении изменений в нормативно-правовые акты в 

сфере социально-трудовых отношений в образовательном учреждении;  

- определять порядок подготовки проектов и заключения коллективного договора; 

- согласовывать интересы сторон при разработке проекта коллективного договора, его 

реализации и выполнении решений комиссии; 

- вносить предложения в органы государственного надзора и контроля о привлечении 

к ответственности лиц, уклоняющихся от переговоров, не выполняющих обязательств 

коллективного договора; 

- разрешать разногласия и спорные вопросы по толкованию и выполнению положений 

коллективного договора. 

Права и обязанности членов комиссий определяются регламентом работы. Члены 

комиссии имеют право знакомиться с соответствующими нормативно-правовыми 

документами, вносить предложения при обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседании комиссии, запрашивать информацию в ходе подготовки, ведения переговорного 

процесса, разработки коллективного договора, осуществления контроля его реализации. 

На членов комиссии, представляющих работников, распространяются гарантии и 

компенсации ст. 39 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

 

                      ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  

Регламент работы комиссии утверждается её решением. Из числа членов комиссии 

могут создаваться рабочие группы.  

Заседание комиссии проводится не реже одного раза в полгода и правомочно при 

наличии не менее 2/3 членов комиссии от каждой стороны.  

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать 

занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии. 

Комиссию образовательного учреждения возглавляет председатель, избираемый из 

числа представителей сторон. Порядок избрания может быть установлен коллективным 

договором. 

Председатель комиссии: 

- организует деятельность комиссии, её рабочих групп;  

- от имени комиссии подписывает регламент, план работы, решения;  

- согласно регламенту и плану работы председательствует на заседании комиссии;  

- информирует о деятельности комиссии соответствующие коллегиальные органы 

сторон. 



В целях координации деятельности комиссии и организационно-технической работы 

по согласованию сторон из числа членов комиссии избирается ответственный секретарь. 

Ответственный секретарь комиссии работает под руководством председателя.»  

    9. Приложение 5 к коллективному договору (Перечень профессий и должностей 

учреждения, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами) 

изложить в следующей редакции: 

 

«Перечень профессий и должностей работников учреждения, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты  

  

       Перечень профессий и должностей работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16»,   имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты,   разработан в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты" (с изменениями и дополнениями от 

27.01.2010 г., 20.02.2014 г., 12.01.2015 г.), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество) 

1 Гардеробщик -халат хлопчатобумажный 1 

2 Лаборант всех 

наименований 

-халат хлопчатобумажный 

-фартук прорезиненный 

-перчатки резиновые 

-очки защитные 

1 

дежурный 

дежурные 

дежурные 

3 Уборщик  служебных 

помещений 

-халат хлопчатобумажный 

-рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

-сапоги (или галоши) 

-перчатки резиновые 

1 

6 пар 

  

  

1 пара 

2 пары 

4 Библиотекарь -халат хлопчатобумажный 1 

5 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

-костюм хлопчатобумажный 

 -рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

-куртка на утепляющей прокладке 

  

1 

 6 пар 

  

1 на 2,5 года 
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 10. Приложение 6 к коллективному договору (Перечень профессий и должностей 

работников, которым предоставляется дополнительный отпуск) изложить в следующей 

редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников,   

которым предоставляется дополнительный отпуск 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей 

Продолжительность дополнительного отпуска в 

календарных днях 

За вредные условия 

труда 

За ненормированный 

рабочий день 

1. Зав. канцелярией 7  

2. Главный бухгалтер  3 

3. Заместитель директора по АХР  12 

4. Библиотекарь 7  

5. Уборщик служебных помещений 7  

 Для данной категории работников при наличии средств  предусматривать коллективным 

договором  предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с выполнением 

работ, входящих в должностные обязанности, аналогичных с работами по профессиям и 

должностям, входящим  в настоящий ПЕРЕЧЕНЬ, и имеющим право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск, таким,  как уборщик служебных помещений, занятый уборкой 

санузлов (п.211).» 

 

 11. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) раздел 2, подраздел 1, пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.  Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

устанавливается руководителем Учреждения по квалификационным уровням 

соответствующих ПКГ на основе требований к уровню профессиональной подготовки 

работника, удостоверяемому документами об образовании, требований к стажу работы, 

удостоверяемому записями в трудовой книжке и в иных выданных в установленном порядке 

документах, и требований к квалификации работника, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

Руководитель Учреждения при подборе и расстановке кадров руководствуется 

разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н. 



Кроме того, руководитель Учреждения при определении уровня профессиональной 

подготовки гражданина (работника), его стажа работы и квалификации руководствуется 

следующим: 

наличие у гражданина (работника) высшего профессионального образования 

подтверждается документом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, в том числе следующими видами документов государственного образца об 

уровнях высшего профессионального образования: диплом бакалавра, диплом специалиста, 

диплом магистра; 

наличие у гражданина (работника) среднего профессионального образования 

подтверждается дипломом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, 

наличие у гражданина (работника) начального профессионального образования 

подтверждается дипломом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, 

диплом установленного образца о неполном высшем профессиональном образовании не 

является документом, подтверждающим наличие у гражданина (работника) высшего 

профессионального образования; 

документ об окончании трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

педагогического института и приравненных к нему учебных заведений приравнивается к 

документу, подтверждающему наличие у гражданина (работника) среднего 

профессионального образования. 

  В стаж педагогической работы засчитывается: педагогическая, руководящая и 

методическая работа в образовательных и других учреждениях, время работы в других 

учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования   в 

соответствии Письмом Минобразования РФ N 20-58-196/20-5, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ N 7 от 16.01.2001 «О порядке исчисления заработной 

платы работников образовательных учреждений»    

         В порядке исключения лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» соответствующих 

квалификационных справочников, но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут 

быть приняты (назначены) на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

При наступлении у работника права на изменение размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 

высокого оклада (должностного оклада), ставки заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.» 

12. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) раздел 2, подраздел 2, пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу (ставке) 

определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки) работника на 

повышающий коэффициент. 

http://sudact.ru/law/pismo-minobrazovaniia-rf-n-20-58-19620-5-profsoiuza-rabotnikov/
http://sudact.ru/law/pismo-minobrazovaniia-rf-n-20-58-19620-5-profsoiuza-rabotnikov/
http://sudact.ru/law/pismo-minobrazovaniia-rf-n-20-58-19620-5-profsoiuza-rabotnikov/


Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику работы 

устанавливается работникам в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.» 

 

13. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) раздел 2, подраздел 3, пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений Учреждения, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной 

категории и отнесения Учреждения к группе по оплате труда.  

Квалификационная категория устанавливается руководителю структурного подразделения 

Учреждения в установленном порядке со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений и 

порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей структурных подразделений 

указаны в приложении 8 к настоящему Положению. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0.» 

 

14. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) раздел 6, пункт 4, подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

  

«2) при установлении преподавателям, для которых данное образовательное Учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, 

как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в классах, 

группах. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации Учреждения  в текущем учебном 

году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп и отсева обучающихся; 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за должностной 

оклад (ставку заработной платы) устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же 

образовательном Учреждении его руководителем, определяется комитетом образования 

города Курска, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, – 

руководителем образовательного Учреждения. Педагогическая работа в том же 

образовательном Учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская и концертмейстерская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, 

а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь 

место только с разрешения комитета образования города Курска. 



Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном Учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и научно-методических центров) осуществляется с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения или иного 

представителя (представительного органа) работников и при условии, если преподаватели, 

для которых данное образовательное Учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 

ставку. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, на этот период для 

выполнения другими педагогическими работниками. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 

"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре";» 

 

15. В приложении 12 к коллективному договору (Соглашение по охране труда) пункт 3 

раздела 3 изложить в следующей редакции: 

3. 

 

 

   

 

Организовать проведение 

периодического медицинского осмотра 

работников в соответствии с  Приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. № 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

шт.    1 раз в 

год 

Директо

р 

  



 

вредными и (или) опасными условиями 

труда" 


