


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном учреждении 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» (далее 

– МУОО) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с целью установления согласованных мер по усилению 

социальной защищенности работников МУОО и установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот, 

улучшающих их положение. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – руководителя МУОО Низамутдиновой 

Татьяны Петровны (далее – работодатель) и работники МУОО, руководители 

муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

прочих в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной 

организации (далее - Профсоюз). 

Работодатель признает первичную профсоюзную организацию в лице ее 

выборного органа как единственного полномочного представителя работников 

организации, ведущего переговоры от их имени. 

1.4.Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30,31 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

1.5.Предмет коллективного договора. 

1.5.1.Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами.  

1.5.2.Коллективный договор является основой для заключения трудовых 

договоров с работниками организации.  

1.5.3.Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия, в первую 

очередь, путем переговоров и делать все от них зависящее для предотвращения 

возможных конфликтов. 

1.5.4.Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров производит 

постоянно действующая комиссия по трудовым спорам. 

1.6.Сфера действия договора. 

1.6.1.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения МУОО, руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

прочих, с которыми заключен трудовой договор независимо от стажа работы, 



членства в профсоюзной организации, режима занятости, в том числе с 

временными сезонными работниками и работниками, работающими по 

совместительству. 

1.6.2.В случае реорганизации, изменения наименования, смены формы 

собственности, ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в соответствии со ст.43 ТК РФ. 

1.6.3.При смене собственника имущества коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности другому 

собственнику. 

1.7.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен до сведения работников в течение 10 дней с момента его подписания. 

Профсоюзный комитет обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8.Работодатель и профсоюзный комитет обязуются соблюдать условия, 

принятые в настоящем договоре. 

1.9.Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, несут ответственность согласно ст.55 ТК РФ. 

1.10.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

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

установленном ТК РФ. 

1.11.Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного 

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются комиссией по разработке и заключению 

коллективного договора. 

1.13.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трех лет (ст.43 ТК РФ). 

 

2.Трудовой договор 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевыми соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных актов, соглашений, коллективного договора, 

устава и иных локальных нормативных актов организации. 

2.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником 

(Приложение №1). Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. 



Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3.Трудовой договор с Работником заключается, как правило, на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ с обязательным указанием причин его заключения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются сведения о сторонах, обязательные и 

дополнительные 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 соглашение заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается только в 

случаях, указанных в законодательстве. 

2.6.Временный перевод работника на другую работу по инициативе 

работодателя допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 

ТК РФ). 

2.7.Временные переводы, производимые работодателем по производственной 

необходимости, осуществляются в случае и порядке, предусмотренном ст. 72.2 

ТК РФ. 

2.8.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.9.Трудовой договор работника с Работодателем может по соглашению сторон 

предусматривать условие об испытании работника с целью проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

образовательных организаций и их заместителей, руководителей филиалов, 

главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев. 

Испытание не устанавливается для лиц, предусмотренных статьей 70 ТК РФ, 

федеральными законами и коллективным договором. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Во время прохождения испытания на работника полностью распространяется 

законодательство о труде. 

2.10.С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего времени (смены) наряду 



с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату (ст. 151 

ТК РФ). 

2.11.Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей).  

2.12.Поручаемая Работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. 

2.13.Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может 

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. 

2.14.Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

Работодатель обязуется: 

3.1.Уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, новые штатные 

расписания, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

3.2.Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников учреждения, может 

осуществляться лишь при условии предварительного, не менее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, письменного 

уведомления профсоюзного комитета и службы занятости, где указываются 

причины, число и категории работников, которых оно может коснуться, срок, в 

течение которого его намечено осуществить.  

3.3.При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается лицам, указанным в ст. 179 ТК РФ: 

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 



средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы. 

А также: лицам предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), 

проработавшим в учреждении свыше 10 лет; одиноким матерям и отцам, 

воспитывающим детей до 18 лет; родителям, воспитывающим детей-инвалидов 

до 18 лет; неосвобожденным председателям первичных и территориальных 

профсоюзных организаций. 

3.4.При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров Работодатель уведомляет 

профсоюзный комитет письменно, не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

Одновременно с уведомлением Работодатель представляет профсоюзному 

комитету проект приказа об утверждении штатного расписания и сроках 

введения его в действие, список сокращаемых должностей и перечень 

вакансий.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются Работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.  

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться со дня 

фактического ознакомления работника с уведомлением о высвобождении. 

С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока предупреждения с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата увольняемому работнику: 

1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 

2) сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия; 

3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

3.5.Не допускается расторжение трудового договора: 

- с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), 

другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе 

Работодателя, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 5-7, 10 и 11 части первой статьи 81 ТК РФ; 

- с работниками предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 



назначаемую досрочно) (далее - работники предпенсионного возраста). 
В случае увольнения работников предпенсионного возраста необходимо 

обязательное уведомление об этом территориальных органов занятости и 

территориальной организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца. 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации 

и истечения срочного трудового договора после окончания беременности. 

3.6.Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, а 

также несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия 

на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске кроме 

случаев ликвидации организации. 

3.7.Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников Работодатель обязан предложить работнику 

другую работу в том же учреждении, соответствующую его профессии, 

специальности, квалификации, а при ее отсутствии – другую работу в 

организации. 

При наличии вакантных должностей в соответствии со штатным расписанием в 

первоочередном порядке осуществляется сокращение вакантных должностей.   

3.8.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.9.Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится 

по согласованию с профсоюзным органом. 

3.10.После согласования с Работодателем кандидатур работников, являющихся 

членами Профсоюза, на высвобождение Профсоюзный комитет рассматривает 

каждую кандидатуру с обязательным приглашением (в письменной форме) 

заинтересованного работника на свое заседание.  

3.11.При получении согласия Профсоюзного комитета на увольнение 

Работодатель вправе издать приказ об увольнении не позднее месячного срока 

со дня получения такого согласия. 

3.12.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата. 

3.14. На основании статьи 144.1 Работодатель не имеет право на 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение, лиц 



достигших предпенсионного возраста (Федеральный закон от 03.10.2018 г. 

№352 –ФЗ). 

 

4.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

4.1.Стороны договорились: 

4.1.1.Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного 

профессионального образования для нужд учреждения. 

4.1.2.Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета определяет формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития организации. 

4.2.Работодатель обязуется: 

4.2.1.Организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников (в разрезе специальности). 

4.2.2.Сохранять за работником место работы (должности) и среднюю 

заработную платы по основному месту работы при направлении работника на 

повышение квалификации с отрывом от работы. 

4.2.3.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования соответствующего уровня впервые.  

4.2.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям, если обучение осуществляется 

по профилю деятельности. 

 

5.Рабочее время и время отдыха 

 

5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами  и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка  организации (ст.91 ТК РФ) (Приложение №2), утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Положением об учреждении и Уставами 



5.2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, работникам МУОО устанавливается пятидневная 40 – часовая 

рабочая неделя с двумя выходными днями.  

5.3.Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы организации 

устанавливается Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом и 

закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка. 

5.4.По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя). 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

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

соответствии с медицинским заключением. 

5.5.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет. 

5.6.Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем  и 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается руководителем  

образовательной организации по согласованию с Профкомом. Дополнительный 

отпуск должен быть не менее трех календарных дней. 

5.7.Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. Общим выходным днем является воскресенье. Второй 

выходной день при пятидневной рабочей неделе может определяться 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с 

работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.8.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

письменного согласия и  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. 

5.9.Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком 



отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюза. 

Категория сотрудников, которые имеют право на ежегодные оплачиваемые 

основные отпуска: 

- директора муниципальных общеобразовательных учреждений ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск – 56 календарных дней; 

- заведующие муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

руководители образовательных учреждений дополнительного образования, 

начальник и заместители начальника, ведущим – специалистам  методистам 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 42 календарных дня (ст.334 ТК 

РФ, Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (в ред. от 21.05.2012 

г.); 

- муниципальные служащие – 30 календарных дней (п.3 ст.21 Закона от 2 марта 

2007 г. №25-ФЗ); 

- инвалиды – 30 календарных дней (ст. 23 Закона от 24 ноября 1995 г. №181 – 

ФЗ); 

- сотрудники моложе 18 лет – 31 календарный день (ст.267 ТК РФ). 

5.10.О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.10.1.Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него 

производится с соглашения работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 

ТК РФ. 

5.10.2.Оплата дней отпуска производится работникам за три календарных дня 

до выхода в очередной отпуск, при условии своевременной подачи заявления 

со стороны работника. 

5.11.Работодатель обязуется: 

5.11.1.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 116 ТК 

РФ (Приложение №5). 

5.11.2.Прохождение диспансеризации работниками в соответствии с 

Федеральным законом от 03.10.2018 №353-ФЗ и ст. 185.1 ТК РФ работникам в 

случае прохождения диспансеризации предоставлять освобождение на один 

рабочий день (один раз в три года) с сохранением за данными сотрудниками их 

места работы, а также среднего заработка. 

Работники, получающие пенсию (по старости, за выслугу лет), или же 

работники, не достигшие возраста, при котором положено назначение пенсии 

по старости (в том числе досрочно), в течение пяти лет до наступления такого 

возраста имеют право на два дополнительных выходных дня при прохождении 

диспансеризации. Такая возможность предоставляется последним один раз в 

год также с сохранением за сотрудниками их рабочих мест и среднего 

заработка. 

Работнику необходимо лишь предоставить письменное заявление своему 

работодателю, а также согласовать с работодателем день прохождения 



диспансеризации. 

5.11.3.Многодетным родителям, которые имеют трех и более детей в возрасте, 

не превышающем двенадцати лет, согласно статье 262.2 ТК РФ (Федеральный 

закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ), предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск 

в любое удобное для них время. 

5.11.4.Согласно ст.128 ТК РФ предоставлять работникам отпуск без сохранения 

заработной платы по заявлению работника. 

 

6.Оплаты и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников МУОО осуществляется на основании положения 

об оплате труда работников учебно – методического отдела, Централизованной 

бухгалтерии, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск» (Приложение № 6,7). В рамках положения об оплате 

труда разрабатываются и доводятся до коллектива положения о премировании, 

надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 

стимулирования работников учебно – методического отдела, хозяйственно – 

эксплуатационной группы, централизованной бухгалтерии, положение о 

премировании, надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 

стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города Волжска Республики Марий 

Эл (Приложение № 8,9, 11). 

6.2.Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно по всей 

территории Российской Федерации и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Минимальная заработная  

плата – устанавливается федеральным законом (ст.133 ТК РФ). 

6.3.Должностные оклады сотрудников МУОО устанавливаются в штатном 

расписании в соответствии с должностью и квалификацией работника. Основой 

оплаты труда являются должностные оклады.  

Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными, опасными условиями 

труда, выплачиваются доплаты к должностным окладам в размере, 

установленном законодательством. При работе в сверхурочное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты к должностным 

окладам в размере, установленном законодательством Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего полную месячную норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Днями 

заработной платы являются 15-е и 30-е числа каждого месяца. При совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. Выдача денег в кассе сотрудникам 

МУОО производится с 14:00 до 17:00 часов в рабочие дни. Оплата отпуска 



производится не позднее, чем за три дня до его начала. Выплата заработной 

платы производится в безналичном порядке с применением банковских карт. 

Обязанности работодателя: 

6.4.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

выплаты заработной платы несет руководитель учреждения. 

6.5.Установление системы оплаты, нормирование и стимулирование труда, 

компенсационных выплат производить с учетом мнения профсоюзного органа. 

6.6.Выплачивать заработную плату два раза в месяц 30 числа - аванс и 15 числа  

окончательный расчет за месяц работы  независимо от числа рабочих дней в 

месяце; 

- расчетные листки с указанием начислений и удержаний за месяц выдавать 

работникам за день до выдачи заработной платы. 

6.7.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник может приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы, известив работодателя в письменной форме. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 действующего в это время 

ставки рефинансирования ЦБ РФ независимо от вины работодателя (ст. 236 ТК 

РФ). 

6.8. За время простоя по вине работодателя оплачивать в размере  не менее двух 

третей средней заработной  платы работника (ст. 157 ТК РФ); Время простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере 

не менее двух третей должностного оклада, рассчитанных пропорционально 

времени простоя. 

6.9.При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за все 

неиспользованные отпуска. 

6.10. Обеспечить нормальные условия работы для выполнения обязанностей, 

возложенных на каждого работника. 

6.11. В случае направления в служебную командировку работнику воз-

мещаются расходы в размерах: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения;  

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) (ст.168 ТК РФ). 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, определяется Положением о порядке возмещения 

командировочных расходов (Приложение №12). 

 

7.Социальная поддержка, гарантии, льготы и компенсации 

 

7.1. Стороны пришли к Соглашению о том, что: 

7.1.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 



- при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

- по оплате труда (ст. 142, 256 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (ст.173, 174, 177 ТК РФ); 

- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 

414 ТКРФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116 -119, 123 – 

128 ТК РФ), (Федеральный закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной 

защите инвалидов в РФ"); 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в размерах, установленных законодательством. 

7.2.2. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, а также связанные 

с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо со смертью работника. 

7.2.3.На время прохождения медицинского осмотра (обследования) (ст. 213, 

254, 260 ТК РФ) за работником сохранять средний заработок по месту основной 

работы. 

7.2.4.При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы. 

7.2.5.Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять свободное от 

работы время для участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего 

заработка. 

7.2.6.За представителями работников сохранять гарантии и льготы в 

соответствии с частью третьей ст. 39 ТК РФ. 

7.2.7.Осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

7.2.8.Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом положении 

следующие категории: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1,5-8,10 

или 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.3.Стороны подтверждают, что работодатель обязан в установленный срок 

представлять органам Пенсионного Фонда РФ сведения о застрахованных 

лицах и информировать застрахованных лиц, работающих у него, о сведениях, 

представленных в орган Пенсионного Фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета, по мере их представления, перечислять 

страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ. 

Профсоюзные комитеты осуществляют контроль за реализацией пенсионных 

прав работников. 



 

8.Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель: 

8.1.Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключает соглашение по охране труда (прилагается 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц). 

(Приложение №3). 

8.2.Организует проведение специальной оценки  условий труда на рабочих 

местах. 

8.3.Проводить со всеми поступающими на работу инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.4.Организует обучение работников и проверку знаний требований охраны 

труда, обеспечивают повышение квалификации работников службы охраны 

труда в установленные сроки. 

8.5.Обеспечить работников за счет средств учреждения сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(Приложение № 10). 

8.6.Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны 

труда, имеющих противопоказания. 

8.7.Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля, общественного профсоюзного контроля 

для проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

8.8.Предоставляет органам общественного профсоюзного контроля за 

соблюдением требований охраны труда информацию и документы, 

необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

8.9.Выполняет предписания (представления) органов государственного надзора 

и контроля, органов общественного профсоюзного контроля за соблюдением 

требований охраны труда; рассматривает и выполняет представления 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. 

8.10.Обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

8.11.Сохраняет за работником средний заработок на время приостановки 

деятельности образовательной организации, приостановки работ на рабочем 

месте вследствие нарушения законодательства об охране труда не по вине 

работника. 



8.12.Обеспечивает за счет средств организации обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников. 

Профсоюзный комитет: 

8.13.Осуществляет общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда. 

8.14.Осуществляет выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзного комитета, организует их работу и обучение. 

8.15.Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с 

администрацией в рамках социального партнерства. 

8.16.Организует проведение проверок состояния охраны труда в учреждении, 

выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором и соглашением по охране труда. 

8.17.Систематически обсуждать на заседаниях Профсоюза работу 

администрации МУОО и руководителей структурных подразделений по 

обеспечению ими прав работников на охрану труда. 

8.18.Участвует в проведении специальной оценки условий труда.  

8.19.Обеспечивает реализацию права на сохранение за работником места 

работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в 

учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не 

по вине работника. 

8.20.Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза 

на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, 

занятым во вредных и (или) опасных условиях труда.  

8.21.Согласовывает инструкции, программы проведения инструктажей 

(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

должностей работников, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства; должностей работников, которые должны иметь соответствующую 

группу допуска по электрической безопасности; производств, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

8.22.Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с 

заключением комиссии по расследованию несчастного случая выносят решение 

данного вопроса на заседание профсоюзного комитета, который дает свою 

оценку степени вины потерпевшего с заполнением форменного заключения, 

направляемого в комиссию по расследованию данного случая. 

8.23.В случаях ухудшения условий труда (отсутствия нормальной 

освещенности  низкого температурного режима, повышенного уровня шума и т. 

п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, экологической 

безопасности технический инспектор труда или уполномоченный (доверенное 

лицо) по охране труда профсоюзной организации вправе вносить представление 

руководителю МУОО о приостановке выполнения работ до устранения 

выявленных нарушений.  



 

9.Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза 

первичной профсоюзной организации 
 

В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации (профсоюзного комитета) в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

законодательными актами и настоящим коллективным договором 

9.1.Работодатель обязан: 

9.1.1.Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации в 

учреждении, содействовать ее деятельности. 

9.1.2.Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения 

Профсоюзного комитета и давать мотивированные ответы, а также в недельный 

срок с момента получения требований об устранении выявленных нарушений 

сообщать Профсоюзному комитету о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах. 

9.1.3.Обеспечивать участие представителей первичной профсоюзной 

организации в работе конференций (совещаний, собраний) работников 

организации по вопросам экономического и социального развития, выполнения 

условий регионального, городского отраслевого соглашений, настоящего 

коллективного договора, в работе примирительных и трудовых комиссий, 

тарификационных и аттестационных комиссий всех уровней. 

9.1.4.Безвозмездно предоставлять Профсоюзному комитету помещения для 

проведения заседаний (собраний), хранения документации, а также 

предоставлять возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

9.1.5.Предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы,  

социально-экономическим вопросам и других работников организации. 

9.1.6.Обеспечивать ежемесячное безналичное перечисление членских 

профсоюзных взносов в размере 1 % заработной платы на счета профсоюзных 

органов при наличии заявлений работников, являющихся членами Профсоюза. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются в день выплаты заработной 

платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.1.7.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве: 

- председателю профсоюза – до 5 календарных дней; 

- членам профкома – до 3 календарных дней; 

- уполномоченному по охране труда - до 3 календарных дней; 

- специалисту по охране труда - до 3 календарных дней. 

9.2.Работодатель и Профком совместно принимают решения о награждении 

работников, ходатайствуют о присвоении почетных званий и награждении 

ведомственными знаками отличия членов профсоюза. 



Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для 

деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении 

работников. 

9.3.Не допускает ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

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

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

9.4.Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) 

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

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

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

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 
 

10.Обязательства профкома 

 

Профком обязуется: 

10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 



10.3.Осуществлять контроль за своевременностью подачи электронных 

сведений о трудовой деятельности работников. 

10.4.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.5.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.6.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.7.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.8.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.9.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, специальной 

оценки условий труда, охране труда и других. 

10.10.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

11.Заключительные положения 

 

11.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он 

вступает в силу с 1 января 2021 года. Стороны договорились не позднее трех 

месяцев до истечения срока действия настоящего договора начать переговоры 

по продлению действующего или заключению нового коллективного договора. 

По истечении установленного срока, решением общего собрания трудового 

коллектива действие коллективного договора может быть продлено или 

заключен новый договор. 

11.2.Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия вносятся только по взаимному согласию сторон совместным 

решением работодателя и профсоюзного комитета в порядке, установленном 

для принятия коллективного договора. 

11.3.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют стороны, 

подписавшие его. Ход выполнения по итогам полугодия рассматривается на 

совместном заседании профсоюзного комитета и администрации учреждения, 

по итогам года – на собрании работников. 

11.4.Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

11.5.Приложения к коллективному договору являются неотъемлемой его 

частью. 

11.6.Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями 



Работодатель направляет в семидневный срок на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду. 

11.7.Текст коллективного договора Работодатель доводит до сведения 

работников в течение 15 дней после его подписания и со всеми приложениями 

направляет: в бухгалтерию для предоставления необходимых льгот, гарантий и 

компенсаций; в кадровую службу для оформления приказов и ознакомления 

вновь принимаемых работников; в профсоюзный комитет для контроля за его 

выполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень приложений к коллективному договору 

Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» 

 

1. Трудовой договор. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального учреждения 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск». 

3. Соглашение по охране труда Муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск»  на 2021-2023 

года. 

4. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

5. Положение о порядке и условиях предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков работникам Муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск». 

6. Положение об оплате труда работников учебно-методического отдела и 

централизованной бухгалтерии Муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск»  на 2021-2023 

года. 

7. Положение о системе оплаты труда учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» (учебно-

методический отдел, централизованная бухгалтерия, хозяйственно-

эксплуатационная группа). 

8. Положение о премировании и оказании материальной помощи 

работникам централизованной бухгалтерии и учебно-методического отдела 

Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск». 

9. Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального поощрения и стимулирования работников хозяйственно-

эксплуатационной группы Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск». 

10.  Перечень работ и профессий, дающих право на бесплатную выдачу мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств. 

11. Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального поощрения и стимулирования руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города Волжска 

Республики Марий Эл. 

12. Положение о служебных командировках Муниципального учреждения 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск». 



13. Положение о временном переводе работников Муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» на дистанционную работу. 

 

 

 

 


