
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье»

(КГБОУСУВУ «Уральское подворье»)

г. Пермь



1. Общие положения
1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативно - правовыми актами.
1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: Работодатель в 

лице директора Учреждения О.В. Кругловой, представляющего интересы Учреждения и 
Работники Учреждения в лице Л.В. Калашниковой председателя представительного 
органа (далее -  Профком).

1.3. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 
Работодателем и Работниками на основе согласования взаимных интересов сторон данного 
Договора.

1.4. Данный Коллективный договор распространяется на всех работников 
Учреждения независимо от их принадлежности к профсоюзу. Стороны признают 
юридическое значение и правовой характер Коллективного договора и обязуются его 
выполнять.

1.5. Работники, не являющиеся членами Профкома, могут уполномочить 
Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 
условиях, установленных данным Профкомом (ТК РФ ст.ЗО). Порядок: Работник, не 
являющийся членом Профкома, обязан в письменной форме в недельный срок обратиться 
в Профком с соответствующим заявлением.

1.6. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 
представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 
его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 
обязательность выполнения условий настоящего Коллективного договора.

1.7. Работодатель и трудовой коллектив Учреждения признают выборный орган 
Профком единственным представителем работников Учреждения, имеющим право от 
имени коллектива вести переговоры с работодателем. Профком обязуется содействовать 
эффективной работе Учреждения. Председатель Профкома обязуется разъяснять 
работникам Учреждения положения Коллективного договора, содействовать его 
реализации.

1.8. Профком является органом, не имеющим право на принятие управленческих 
решений, однако он обеспечивает учет мнения работников Учреждения в рамках взаимных 
обязательств сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени 
и времени отдыха, улучшений условий и охраны труда, социальной гарантии.

1.9. В случае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового 
договора с руководителем Учреждения в Коллективный договор, по согласованию сторон 
вносятся изменения.

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.11. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.12. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.13. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ.

1.14. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
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1.15. В течение срока действия Коллективного договора Профком не имеет права 
выступать организатором забастовок и содействует Работодателю в урегулировании 
конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, не согласованных данным 
Коллективным договором.

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами, путем переговоров.

1.17. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 
Учреждения.

1.18. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами сроком на три года. Если по истечению установленного срока действия 
Коллективного договора ни одна из сторон не выступила инициатором по заключению 
нового Коллективного договора, то его действие продляется на следующий год 
автоматически.

1.19. Стороны Коллективного договора отчитываются о выполнении своих 
обязательств на собрании трудового коллектива один раз в год (май).

2. Цель заключения Коллективного договора
2.1. Коллективный договор между Работодателем и Работниками Учреждения 

заключен с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите прав и профессиональных интересов работников Учреждения и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и социальных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а также для создания более благоприятных условий труда по 
сравнению с установленными законами, иными законодательными и нормативно - 
правовыми актами.

3. Трудовой договор
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 
Коллективным договором.

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

3.3. Особенности заключения трудового договора, порядок приема, перевода и 
увольнения работников Учреждения регулируется Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения (Приложение №2).

4. Учебно-воспитательная и хозяйственно-экономическая деятельность Учреждения
4.1. Стороны признают, что выполнение условий Коллективного договора в полном 

объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении всеми Работниками 
Учреждения должностных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью и всех 
мероприятий, нацеленных на повышение эффективности качества учебно-воспитательного 
процесса и производственной деятельности обучающихся.

4.2. Для достижения этих целей Работодатель берет на себя обязательства:
4.2.1. Обеспечить хозяйственную и экономическую деятельность Учреждения. 

Обеспечить каждого работающего объемом работ, материалами, оборудованием, 
инструментом.

4.2.2. Контролировать учебно-производственный процесс, нормирование труда.



4.2.3. Решать с учетом мнения Профкома следующие вопросы:
- формирование и расходование стимулирующей части (премиальной) фонда оплаты

труда;
- решение вопросов ликвидации, реорганизации Учреждения, сокращения 

численности или штатов ст.61. ст.57 Гражданского Кодекса РФ;
- определение и создание основных направлений деятельности Учреждения и его

служб;
- утверждение «Положения об оплате труда, компенсационных выплатах и 

стимулировании работников краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение 
«Уральское подворье» и др.. Положений, касающихся интересов работников Учреждения. 
Правил внутреннего трудового распорядка;

4.3. Профком обязан:
- осуществлять постоянный контроль за выполнением Коллективного договора;
- ходатайствовать перед Работодателем о поощрении и награждении Работников за 

высокие результаты труда.
- защищать права и интересы Работников перед Работодателем;
- регулярно рассматривать вопросы, относящиеся к социально-трудовым проблемам 

Работников;
- оказывать помощь Работодателю в осуществлении контроля за состоянием 

дисциплины в Учреждении;
- принимать меры общественного воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины;
- регулярно информировать Работников о принятых Работодателем решениях;
- оказывать содействие организации культурной и спортивно-массовой работы в 

коллективе.

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников

Стороны пришли к соглашению в том. что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения.
5.2. Работодатель самостоятельно определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников. Устанавливает перечень 
необходимых профессий и специальностей с учетом перспектив развития Учреждения.

5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников.
5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года.
5.3.3. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка 
квалификации), с отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность) и 
среднюю заработную плату по основному месту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 
прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 
производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. При направлении 
работодателем работника на прохождение независимой оценки квалификации оплата 
прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя (ТК РФ ст. 187).
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5.3.4. 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. 173-176 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.

5.3.5. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, 
необходимые условия для совмещения работы с обучением.

5.3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений.

6. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том. что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них приказами и иными локальными 
нормативными документами.

6.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочей недели -  не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ. п. 5 ст. 
47, п.1 ч.5 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»),

6.3. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 
40 часов в неделю, устанавливается для следующих работников:

- административно-управленческого персоншга: директор, заместители директора, 
главный бухгалтер;

- учебно -  вспомогательный персонал;
- младший обслуживающий персонал: слесарь -  ремонтник.
6.4. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) 

устанавливается для следующих работников:
- руководитель структурного подразделения;
- педагогических работников;
- младший обслуживающий персонал: гардеробщик, повар, кухонный рабочий; 

уборщик служебных помещений, уборщик территорий;
- учебно-вспомогательный персонаж медицинская сестра, врач-педиатр, врач- 

психотерапевт. врач-психиатр, руководитель медицинской службы.
6.5. Для медицинского персонала устанавливается 39-часовая рабочая неделя (ч. 1 

ст.350 ТК РФ).
6.6. Норма часов педагогической нагрузки на ставку заработной платы 

устанавливается:
-педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

педагогам-библиотекарям, воспитателям, методистам - 36 часов в неделю;
- учителям-дефектологам, учителям-логопедам - 20 часов в неделю;
- педагогам дополнительного образования, учителям - 18 часов в неделю.
6.7. Согласно п. 2.4 Приказа Министерства Образования РФ от 11.05.2016 г. № 536 - 

педагогическим работникам, которые ведут преподавательскую работу, с учетом 
расписания занятий предоставляется один свободный методический день в месяц для 
дополнительного профессионального образования, подготовки к занятиям.

6.8. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе
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практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, методическая работа, подготовительная работа, организационная работа, 
диагностическая работа, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися.

6.9. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем и 
согласованными с Профкомом (Приложение №2).

6.10. Для отдельных категорий работников устанавливается ненормированный 
рабочий день:

- секретарь Руководителя;
- водитель автотранспорта.
6.11. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не менее 3 - х  календарных 
дней, в соответствии со ст. 119 ТК РФ. до 5 -  ти дней по согласованию с Работодателем.

6.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, согласно ст. 
334 ТК РФ. Постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

6.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех специалистов, рабочих и служащих, 
предоставляется продолжительностью 28 календарных дней, согласно ст. 115 ТК РФ.

6.14. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидов должна 
составлять не менее 30 календарных дней, согласно ч. 5 ст. 23 Закона № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

6.15. По письменному заявлению работников работодатель обязан предоставить 
оплачиваемые выходные дни:

- донорам крови - 3 дня (день медицинского обследования для сдачи крови, день 
сдачи крови, дополнительный день отдыха, который может быть по желанию работника 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 
течение календарного года) (ст. 186 ТК РФ);

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению (ст. 262 ТК РФ).

6.16. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, не более чем на период наличия обстоятельств, 
явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени (ст. 
93 ТК РФ).

6.17. Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется:

- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет;
- работникам, имеющим ребенка- инвалида, в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
- отцу, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
По личному заявлению работника данный отпуск может присоединяться к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использоваться отдельно, полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается, (ст. 263 ТК 
РФ).
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6.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году (заявление подается работником не позднее 3-х календарных дней до запланированной 
даты);

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (заявление подается 
работником не позднее 3-х календарных дней до запланированной даты);

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников (родители, дети, супруги, родные братья и сестры) - до пяти календарных 
дней;

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами (статья 
128 ТК РФ).

6.19. Педагогические работники Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования (статья 335 ТК РФ).

6.20. Работникам, сдавшим нормативы Всероссийского комплекса ГТО на 
бронзовый, серебряный и золотой значок, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск до 3 календарных дней (золотой значок - 3 дня, серебряный - 2 дня, бронзовый- 1 
день).

6.21. Работникам, проработавшим без больничного листа в течение учебного года, 
предоставляется до 3-х дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

7. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
7.1. 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) (Приложение №3).

Для реализации этого права разрабатывается Положение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

7.2. Предусмотреть мероприятия по охране труда, определенные Положением по 
охране труда, в бюджете Учреждения в размере не менее 0,2 % от суммы, заложенной на 
предоставление образовательных услуг (ст.226 ТК РФ).

7.3. Проводить в Учреждении специальную оценку условий труда.
7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными в 

Учреждении на другую работу, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 
и здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников Учреждения 
по охране труда на начало учебного года.
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7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения, 
федеральных, краевых программ по охране труда.

7.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

7.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ТК РФ ст. 220).

7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ТК РФ ст. 227-230).

7.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 
либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
с учетом мнения Профкома (ТК РФ ст. 212).

7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

7.12. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе входят представители Работодателя и представители Профкома (ТК РФ 
ст.218).

7.13. Осуществлять контроль совместно с Профкомом за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

7.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению (ТК РФ ст.370).

7.15. Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 
осуществляются за счет средств работодателя в соответствии с ТК РФ ст.213.

7.16. Администрация Учреждения обеспечивает в полном объеме реализацию 
мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства.

• Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 
Государственного пожарного надзора, МЧС России.

• Обеспечивает Учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных 
средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в 
области пожарной безопасности.

• Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара.

• Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 
сотрудников образовательного Учреждения.

• Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 
полугодие.

• Организует и проводит в образовательном Учреждении изучение «Правил 
пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений».

• Готовит инструкции по хранению пожароопасных и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции лабораторий.



учебных и вспомогательных помещений.
• Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение 

пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с 
табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по 
пожарной безопасности среди обучающихся.

• Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по обеспечению 
на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, 
складирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям 
учебного заведения).

• Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 
Учреждении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины 
материального ущерба, принятые меры).

7.17. Профком обязуется:
• Организовывать проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в Учреждении, при этом обращать особое внимание на наличие и 
исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных 
средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей.

• Принимать участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 
сотрудников и обучающихся к действиям при возникновении пожара.

• Организовывать и осуществлять проверки состояния средств
пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных средств
пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; исправность автоматических 
средств пожаротушения с периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого 
актом.

• Контролировать графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 
безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных 
классах.

• Организовывать и осуществлять проверки наличия и порядка ведения документации, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности.

7.18. Стороны договорились:
• По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров.
• Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности.
• Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.
7.19. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 

труда обязаны:
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, выполнять Правила внутреннего 
трудового распорядка, бережно относиться к имуществу Учреждения:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 
охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников, о каждом 
несчастном случае, происшедшем в Учреждении;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
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8. Оплата труда
8.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда, компенсационных выплатах и стимулировании работников 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное 
учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» разработанное в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Законом Пермского края от 03.09.2008 г. № 291-ПК «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Пермского края»;
- Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах и 
утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам», от 29.05.2008 г. № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 01.04.2014 г. № 214-п «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 
и казенных учреждений Пермского края в сфере образования и внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Пермского края», а также правовыми актами 
Министерства образования и науки Пермского края, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Уставом и локальными актами Учреждения 
(Приложение №4).

8.2. Оплата труда работников Учреждения регулируется в соответствии с 
Коллективным договором. Положение о премировании и материальной помощи. 
Правилами внутреннего трудового распорядка. Положением об оплате труда, 
компенсационных и стимулирующих выплатах (Приложение №1, Приложение №2, 
Приложение №4).

8.3. Работодатель:
8.3.1. Обязан выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц, в срок 

установленный Правилами внутреннего трудового распорядка. Трудовым договором, а так 
же Коллективным договором, а именно 1 -  го и 1 6 -го  числа.

8.3.2. Обязан принимать решения, касающиеся изменений заработной платы и норм 
труда при участии Профкома.

8.3.3. Обязан по запросу Работника при выплате заработной платы предоставлять 
сведения о составных частях заработной платы, причитающийся Работнику за 
соответствующий период, сведения о размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
также об общей сумме, подлежащей выплате.

8.3.4. Обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться в соответствии с ТК РФ ст.234.

8.3.5. Нести ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику ТК РФ ст.142.

8.3.6. При нарушении работодателем установленного срока 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 1/300 действующей в это время ключевой ставки

10



Центрального банка РФ 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 (ТК РФ ст.236).

8.3.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из - за невыполнения 
настоящего Коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашения по вине работодателя или органов власти, заработную плату 
в полном объеме.

8.3.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет ответственность директор Учреждения.

9. Социальное страхование и гарантии Работников Учреждения

Работодатель обязуется:
9.1. Осуществлять государственное социальное страхование всех Работников в 

соответствии с действующим законодательством. Комиссия по социальному страхованию 
из представителей администрации и членов Профкома рассматривают вопросы 
оздоровления работников и членов их семей, осуществляют контроль за правильным 
начислением и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, 
распределяют средства социального страхования, остающиеся в Учреждении.

Комиссия определяет количество и очередность членов сотрудников на санаторно - 
курортное лечение и оздоровление по бюджетному финансированию.

9.2. Выдавать Работникам пособия, определенные законодательством.
Обеспечивать полное информирование Работников о правах и гарантиях

пенсионного обеспечения, правильности применения списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии.

9.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»:

• своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 
размере, определенном законодательством;

• в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда достоверные 
сведения о застрахованных лицах;

• получать в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 
страховых свидетельств и выдавать под подпись работающим застрахованным 
лицам;

• передавать бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 
сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 
индивидуальный лицевой счет.

9.4. Осуществлять при наличии средств экономии и внебюджетных средств 
выплаты:

9.4.1. При рождении ребенка в семье работника до 3000,00 рублей, при наличии 
денежных средств.

9.4.2. В случае смерти близких родственников (родителей, детей, супругов) до 
3000.00 рублей.

9.4.3. На приобретение лекарственных средств, при длительном лечении, тяжелом 
заболевании Работника или в случае экстренных операций до 5 000.00 рублей, при наличии 
денежных средств.



9.4.4. В связи с крупным ущербом, нанесенным имуществу работника (пожар, 
затопление, кража).

9.5. Материальная помощь одному сотруднику оказывается не более двух раз в 
год и выплачивается на основании приказа директора Учреждения.

9.6. Профком обязуется:
9.6.1. Доводить информацию об имеющихся возможностях Учреждения по 

оздоровлению Работников.
9.6.2. Активно привлекать Работников Учреждения и членов их семей к участию в 

культурно-массовой и физкультурной работе в Учреждении.
9.6.3. Участвовать в аттестации педагогических работников, учитывать права 

педагогических работников.
9.6.4. Ходатайствовать перед администрацией образовательного учреждения о 

представлении работников образовательного учреждения к награждению ведомственными 
и государственными наградами, поощрению почетными грамотами учреждения, 
премированию.

10. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается 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 Профкоме или профсоюзной деятельностью.

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.

10.4. Увольнение работников, являющихся членами Профкома, по основаниям, 
предусмотренным п.2. 3 или 5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 
373 ТК РФ. Увольнение председателя Профкома и его заместителя производится с учетом 
мотивированного мнения Крайкома профсоюза.

10.5. Работодатель обязан предоставить Профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 
ТК РФ).

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет Профкома 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
Профкома, при наличии их письменных заявлений. Указанные денежные средства 
перечисляются на счет первичной, территориальной и краевой профсоюзной организации 
в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов Профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Коллективным договором.

10.9. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по вопросам 
труда и социально-экономического развития Учреждения.
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10.10. Члены Профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию.

10.11. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие вопросы:

• расторжение трудового договора с работниками 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);
• работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• установление заработной платы, в части разработки нормативно -  правовых 

документов (ст. 135 ТК РФ);
• применение систем нормирования труда (ст. 159 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);
• 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.

10.12. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 
информационном сайте Учреждения для размещения информации Профкома.

11. Обязательства Профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профкома, а также 

работников Учреждения, обратившимся в Профком в соответствии с порядком, по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

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

11.3. Осуществлять контроль за правильностью установления процентных отношений 
расходования фонда заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 
экономии заработной платы.

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

11.5. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).



11.6. Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем организации, 
руководителем структурного подразделения организации, их заместителями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в 
представительный орган работников.

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов Профкома, а также работников 
Учреждения, обратившимся в Профком в соответствии с порядком, в комиссии по 
трудовым спорам.

11.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда.

11.9. Входить в комиссию по аттестации и осуществлять контроль за соблюдением 
порядка проведения аттестации педагогических работников Учреждения.

11.10. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

11.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
Учреждении.

12. Контроль за выполнением Коллективного договора

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

12.2. Работодатель совместно с Профкомом разрабатывают план мероприятий по 
выполнению настоящего Коллективного договора.

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

12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

12.5. Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания.

12.6. Все изменения и дополнения в Коллективный договор оформляются в виде 
Дополнительного соглашения или Приложения к Коллективному договору и 
регистрируются в установленном порядке.

12.7. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

12.8. Работодатель обязан по требованию Профкома принять меры дисциплинарного 
воздействия к работникам, по вине которых нарушаются или не выполняются 
обязательства Коллективного договора.
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