
 



1. Коллективный договор: 

1. На титульном листе  изменить дату с 24 декабря 2014 года                                    

на 01 января 2014 года.  

 2. Срок действия трудового договора с 01 января 2014 года                     

по 31 декабря  2016 года.   

 3. Пункт 1.2 в разделе 1  изложить в следующей редакции:  

«Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми 

актами,  Региональным отраслевым соглашением по регулированию 

социально-трудовых отношений в системе образования Курской области на 

2012-2014 годы с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по регулированию социально-трудовых отношений в 

учреждении, учѐту 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». 

4. Пункт 1.17 раздела 1  изложить в следующей редакции:  

«Настоящий  договор  вступает в силу с  01 января 2014 года». 

5. В подпункте «в» пункта 2.9 раздела 2 исключить слова 

«производственная  необходимость» и изложить в следующей  редакции: 

«в) а также в случаях: 

- временного увеличения объема учебной нагрузки для  замещения 

временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае 

не может превышать одного месяца в течение календарного года)»; 

6. Пункт  5.10  раздела 5   изложить в следующей редакции, исключив 

третий абзац как противоречащий трудовому законодательству: 

«Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен сумми-

рованный учет рабочего времени в пределах месяца». 

7. Пункт 5.13.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Предоставлять работникам отпуск  без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

-    работающим пенсионерам  по старости (  по возрасту) – до 14 

календарных дней; 

- при рождении ребенка в семье – до 5 дней; 



- в связи с переездом на новое место жительства -3 дня; 

- для проводов детей в армию - 3  дня; 

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

- на похороны близких родственников – до 5 дней; 

- 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 14 календарных дней; 

-  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 

5  дней и членам профкома - 3 дня». 

 8. Пункт 6.2.7 раздела   6 исключить  как противоречащий трудовому 

законодательству. 

   9.Пункт 7.1.4 раздела  7  изложить в следующей редакции: 

 «Провести в учреждении  специальную оценку условий труда  в 

соответствии  с законодательством  о специальной оценке условий труда и по 

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и  сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по 

охране труда». 

10. Раздел 7  дополнить обязанностями работника  в области труда и 

изложить в следующей редакции: 

«Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным  методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой  помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

-  немедленно извещать своего непосредственного и вышестоящего 

руководителя о любой  ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае,  происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные ( при поступлении на работу) и 

периодические ( в  течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры(обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские  осмотры (обследования) по 

направлению   работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и  иными федеральными законами. 

 2. Положение об оплате труда работников. 

 1. Пункт 13 раздела  II    изложить в следующей редакции:  

« в стаж педагогической работы засчитывается: 

работа в учреждениях, организациях и должностях согласно 

приложению 9 к настоящему Положению; 



время работы в отдельных учреждениях (организациях), время 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

– в порядке, предусмотренном приложением 10 к настоящему Положению; 

под педагогической деятельностью, которая учитывается при 

применении пункта 2 приложения 10 к настоящему Положению, понимается 

работа в образовательных и других учреждениях, предусмотренных в 

приложении 9 к настоящему Положению». 

2. Пункт 18 раздела  II    изложить в следующей редакции: 

«Минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждений, 

устанавливаемые на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 года 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», от 6 августа 2007 года 

№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников», указаны в 

приложениях 1-4 к настоящему Положению. При увеличении (индексации) 

вышеуказанных минимальных размеров окладов (ставок) их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения». 

3. Пункт 20 раздела  II изложить в следующей редакции: 

«Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за 

специфику работы устанавливается работникам учреждения в соответствии с 

приложением 5 к настоящему Положению». 

4. Пункт 25 раздела  II    изложить в следующей редакции: 

«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». 

5. Пункт 79   подпункт  1 раздела VI  изложить в следующий редакции: 

«Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель образовательного 

учреждения составляет и утверждает на работников, выполняющих 

педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том 

же образовательном учреждении помимо основной работы (педагогических 

работников: учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность) тарификационный список 

согласно приложению 11 к настоящему Положению. 

6. Пункт 80 раздела VI   изложить   в следующей редакции: 

«Ставки почасовой оплаты труда рекомендуется исчислять из размера 

должностного оклада: с 01 сентября 2012 года – 2005 рублей, с 01 января 



2013 года – 2290 рублей, с 1 сентября 2013 года – 2565 рублей». 

7. Размеры должностных окладов работников по соответствующим 

ПКГ соответствуют   оплате труда  работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету образования города Курска, по виду 

экономической деятельности   «Образование» и прочим муниципальным 

учреждениям, подведомственным комитету образования города Курска          

( постановление  Администрации города Курска  от 30 сентября 2013 года № 

3345 « О внесении изменений в постановление Администрации города 

Курска от 20.04.2010 года № 1276 (в ред. от 29.06.2012 № 2316) «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету образования города Курска, по виду 

экономической деятельности   «Образование» и прочим муниципальным 

учреждениям, подведомственным комитету образования города Курска». 

3. Приложения к трудовому договору: 

1.  Приложение № 5   изложить в следующей редакции: 

«Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, Трудовой Кодекс РФ, Закон Курской области от 

02.10.2012 года № 97-ЗКО «О социальном партнерстве в Курской области», 

Региональное (территориальное) отраслевое соглашение по регулированию 

социально-трудовых отношений в системе образования Курской области на 

2012-2014г.» 

2.Исключить приложение № 8 так как в пункте 6.3.1 раздела VI 

коллективного договора «выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями  труда» 

относятся к компенсационным выплатам.  

3.Приложение № 17 пункт 23 изложить в следующей редакции 

исключив второй абзац: 

    «При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по 

пункту 2, пункту 3 и пункту 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ (ст.82 ТК РФ). 

Коллективным  договором может быть установлен иной порядок 

обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной  

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя (ст.82 ТК РФ). 

      При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу 

данной организации не позднее, чем за 2 месяца, а о массовом увольнении - 

не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ). 

 Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или временного 

прекращения реализации мероприятий, связанных с массовым 



высвобождением работников (п.3 ст.12 Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, его заместителем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах 

рассмотрения представительного органа работников. 

 В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан к 

руководителю организации, его заместителю применить дисциплинарное 

взыскание вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


