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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
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оплате труда областного 
государственного автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» Белгородской 
области. 
Приложение № 3 Положение о 
распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда областного 
государственного автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс 
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«Алгоритм Успеха» Белгородской 
области. 
Приложение № 4 Положение о 
распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда областного 
государственного автономного 
общеобразовательного учреждения 
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фонда оплаты труда областного 
государственного автономного 
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«Алгоритм Успеха» Белгородской 
области (структурное подразделение 
«Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей»). 
Приложение № 6 Соглашение по 
охране труда областного 
государственного автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» Белгородской 
области. 
Приложение № 7 Перечень 
профессий и должностей работников, 
имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и 
чистящими средствами областного 
государственного автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» Белгородской 
области. 
Приложение № 8 Форма расчётного 
листка областного государственного 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключается на 2020-2023 годы и 
действует с 22.12.2020 г. по 21.12.2023 г. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в областном государственном автономном учреждении 
«Образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» Белгородской области 
(сокращённое наименование ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»). 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в 
лице представителя – Скоренок Татьяны Владимировны, председателя 
первичной профсоюзной организации; работодатель – в лице его представителя 
– директора ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» – Тяпугиной Инны Валентиновны. 

1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом, 
другими законодательными и правовыми актами, с целью заключения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов, установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников, 
гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех работников 
и не может нарушать нормы трудового законодательства. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 

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

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. При смене форм собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственника. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономических прав работников школы. 
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1.12. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.13. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 
подписания. 

1.14. Стороны осуществляют контроль за выполнением коллективного 
договора. Об итогах выполнения договора стороны отчитываются на собрании 
трудового коллектива один раз в год. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(принимает по согласованию) профкома: 

 Правила внутреннего трудового распорядка областного 
государственного автономного общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 
(Приложение № 1); 

 Соглашение по охране труда областного государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» Белгородской области (Приложение № 6); 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и чистящими средствами 
(Приложение № 7); 

 Положение об оплате труда областного государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» Белгородской области (Приложение № 2); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской 
области (Приложение № 3); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской 
области» (структурное подразделение «Детский сад») (Приложение № 4); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской 
области (структурное подразделение «Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей») (Приложение № 5). 

1.16. Формы управления учреждением осуществляются непосредственно 
работниками и через профком: 
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 учет мнения (по согласованию) профкома; 
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
 получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников в соответствии со статьей 
53 Трудового Кодекса РФ; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 
1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются с привлечением обеих сторон. 
 

2. Вопросы занятости, профессиональной переподготовки 
кадров, высвобождение работников. 

 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 
2.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
2.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки и переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. Проводить своевременную профессиональную подготовку и 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 
специальности). 

Проводить гигиеническую переподготовку работников за счет средств 
работодателя. 

2.3.2. Создать условия для повышения квалификации педагогов не реже 
одного раза в три года. Во время прохождения курсов повышения квалификации 
педагогические работники освобождаются от работы. В этот период за ними 
сохраняется заработная плата. Запрещается направление на очные курсы 
повышения квалификации в личное, свободное от работы время. Если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту учебы и обратно, 
проживание), в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст. 187 Трудового кодекса РФ). 

2.3.3. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 
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2.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с обучением в учреждениях высшего, среднего, начального 
профессионального образования, при получении образования соответствующего 
уровня впервые (ст. 173-176 Трудового кодекса РФ). 

2.4.1. Проводить аттестацию педагогических работников в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (приказ министерства 
образования и науки РФ от 07.04.2014 года № 276) и по результатам 
устанавливать работникам должностные оклады, соответствующие полученным 
квалификационным категориям, со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией. 

2.4.2. Работники, не имеющие квалификационной высшей или первой 
аттестационной категории, подлежат аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности один раз в пять лет. 

2.4.3. Аттестации не подлежат педагогические работники, проработавшие в 
занимаемой должности менее 2-х лет, беременные женщины, женщины, 
находящиеся в отпуске по беременности и родам, педагогические работники, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Прохождение аттестации указанной категории работников зависит от желания 
самих педагогических работников. 

2.5.1. Уведомлять профком и трудовой коллектив о планируемом изменении 
статуса учреждения, ее структуры или возможном сокращении не позднее, чем 
за 2 месяца до начала соответствующих мероприятий или массовом 
высвобождении работников не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 Трудового кодекса 
РФ). Критерием массового высвобождения является одновременное сокращение 
более 10 процентов работников от общей численности работников организации. 

2.5.2. Уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование, проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

2.5.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1, 2 
статьи 81 Трудового кодекса РФ предоставлять свободное от работы время для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.5.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата производить с 
учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 Трудового кодекса РФ). 

2.5.5. В случае сокращения штата работников отнести к льготной категории, 
имеющей преимущественное право оставления на работе сверх перечня, 
предусмотренного ст. 179 Трудового кодекса РФ: 

- лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 
- лиц, проработавших в учреждении свыше 10 лет; 
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- неосвобожденных председателей первичной профсоюзной организации; 
- работников, имеющих государственные и отраслевые награды; 
- молодых специалистов, имеющие стаж работы менее одного года. 
2.5.6. В случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана, 

предоставить работникам, с их согласия, возможность работать в режиме 
неполной загрузки. 

2.5.7. Работник, попадающий под сокращение, предупреждается 
персонально, в письменном виде под роспись, не менее чем за 2 месяца. 

2.5.8. 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. Прием на работу, 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, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, 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. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 
деятельности (в том числе в электронном виде), за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на работу на 
условиях совместительства (ФЗ от 16.12.2019 №436-ФЗ, ФЗ от 16.12.2019 №439-
ФЗ в части формирования сведений о трудовой деятельности застрахованного 
лица в электронном виде, ст. 189 и 190 ТК РФ). 

3.4. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. 
Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, 
если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на 
Работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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3.5. При приеме на работу работник предоставляет руководителю 
документы, необходимые при заключении трудового договора, в том числе 
справку об отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ). 

3.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. 

3.7.1. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

3.7.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

3.8.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

3.8.2. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. 

3.8.3. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) 
профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 
учебном году. 

3.8.4. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде. 

3.9.1. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
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количества классов. 
3.9.2. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 
учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы. 

3.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

3.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

3.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 
другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.14.1. По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается на новый учебный год только в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 
числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников) 
(ст. 74 ТК РФ). 
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Изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 
образовательных программ и т.д. при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ) не допускается. 

3.14.2. В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

3.14.3. О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 
гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 
предусмотренные Положением об оплате труда. 

3.14.4. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья. 

3.14.5. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 
(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3.15. 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. 

3.16. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»  при заключении трудового договора 
работодатель получает письменное согласие работника на обработку 
персональных данных, которое должно включать: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; 

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес руководителя 
организации, получающего согласие носителя персональных данных; 

3) цель обработки персональных данных; 
4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
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носителя персональных данных; 
5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие; 
6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 
3.17.1. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 

о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — сведения 
о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 
- о Работнике; 
- о его трудовой функции: 
- о переводах Работника на другую постоянную работу: 
- об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора; 
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом. 
3.17.2. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением 

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 
деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении 
Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в письменной 
форме или направленном в порядке, установленном Работодателем: 

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 
3.17.3. В случае выявления Работником неверной или неполной информации 

в сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по 
письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о 
трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

3.18.1. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ). 
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3.18.2. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного Работодателя. 

3.18.3. Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от 
их получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с 
уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 
направления указанных уведомления или письма Работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 
сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя. 

3.18.4. По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника не ведется 
трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме или 
направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной 
почты Работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у 
данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, указанным в 
его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

3.19. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона. 

3.20. Работодатель обязуется: 
3.20.1. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 
ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
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Работника не ведется): справки о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии документов, связанных 
с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 
Работнику безвозмездно. 

3.20.2. Сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного 
Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 
66.1 и 84.1 ТК РФ. 
 

4. Организация труда, режим работы, время отдыха. 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  режим 
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.2. Продолжительность рабочей недели в образовательном комплексе 
установить пятидневной с общими выходными днями – суббота и воскресенье 
(ст. 100 ТК РФ). Установить продолжительность урока в 1 классе – 35 минут 
(сентябрь, октябрь, 3 урока), 35 минут (ноябрь, декабрь, 4 урока), (5-й урок – 
физическая культура), 40 минут (январь-май, 4 урока (5-й урок – физическая 
культура, во 2-11 классах – 45 минут (на основании годового календарного 
учебного графика). Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности (занятий) в структурном подразделении «Детский 
сад» для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут, 
для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не 
более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, для детей от 6-ти 
до 7-ми лет – не более 30 минут. 

4.3. Режим работы образовательного комплекса устанавливать до начала 
учебного года на основе санитарно-гигиенических требований. С уточнённой 
педагогической нагрузкой ознакомить работника до 1 сентября под личную 
подпись. 

4.4. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 
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4.5. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов) (ст. 263.1. ТК РФ) 

4.6. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников регулируются в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».) 

4.7. Составление расписания уроков осуществлять с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего длительных 
перерывов между уроками. При нагрузке учителя до 20 часов в неделю 
допускается не более двух «окон» в расписании уроков. 

4.8.1. Время осенних, зимних, весенних, летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников школы. 

В период отсутствия воспитанников (обучающихся) учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации 
может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 
времени. 

4.8.2. В эти периоды педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, 
не превышающей их учебной нагрузки в неделю до начала каникул. График 
работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

4.8.3. Для педагогических работников в каникулярное время, не 
совпадающее с очередным отпуском, может, с их письменного согласия, 
установлен суммарный учет рабочего времени в пределах месяца. 

4.9. Привлечение работников образовательного комплекса к выполнению 
работы, не предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего 
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трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.10. Часы, свободные от уроков (занятий), дежурств, внеурочных 
мероприятий учитель (воспитатель) вправе использовать по своему усмотрению. 

4.11. Совместно с профкомом вносить изменения в Правила внутреннего 
трудового распорядка с установлением режима проведения собраний трудового  
коллектива, родительских собраний и утвердить на общем собрании работников 
школы. 

4.12. Не требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором, квалификационными характеристиками, должностными 
инструкциями. 

4.13. В каникулярное время привлекать учителей к выполнению работ, не 
обусловленных трудовым договором, только с письменного согласия работника. 

4.14. Привлекать к работе в выходные и праздничные дни запрещено. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только при условии письменного согласия 
работника и с учетом мнения профкома (ст. 113 ТК РФ). Оплата работы 
выходные и праздничные нерабочие дни производится в соответствии со ст. 153 
Трудового кодекса. 

4.15. Проводить расстановку кадров на новый учебный год с учетом мнения 
профкома не позднее 15 мая текущего года. 

4.16. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 
работника, прочих условий, требующих изменения тарификации. Тарификацию 
проводить два раза в год с участием профкома. Сроки проведения тарификации: 
с 1 января и с 1 сентября текущего года. 

4.17. Привлекать учителей и других работников к дежурству по учреждению 
в соответствии с режимом работы учреждения. Дежурство должно начинаться за 
20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания 
занятий. График дежурств составляется на полгода, утверждается директором, 
согласуется с профкомом. 

4.18.1. Составлять график очередных оплачиваемых отпусков на следующий 
календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года, 
согласовать его с профсоюзным комитетом (ст. 123 ТК РФ). 

4.18.2. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время: 



19 
 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день) (ст. 
267 ТК РФ); 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК 
РФ); 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет (ст. 
262.2 ТК РФ); 

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него, либо по окончанию отпуска по уходу за ребенком (независимо от 
стажа работы у данного работодателя). (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам, у которых супруга находится в отпуске по беременности и 
родам (независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя) 
(ст. 123 ТК РФ); 

- супругам военнослужащих (при этом продолжительность отпуска супругов 
военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска 
военнослужащих (часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая 
продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, 
предоставляется без сохранения заработной платы) (п. 11 ст. 11 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ); 

- гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
принимавшим в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот 
период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС (подп. 1 ч. 3 
ст. 15 Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1); 

- военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы 
и привлеченным в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ (подп. 1 ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 15.05.1991 № 
1244-1); 

- лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
проходившим в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения (подп. 1 ч. 3 ст. 15 
Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1). 

4.18.3. 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. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 
среднего заработка в порядке, который устанавливается федеральными законами. 
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Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых  выходных дней 
устанавливается Правительством Российской Федерации (ст. 262 ТК. РФ). 

4.18.4. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 
ТК РФ). 

4.19.1. Очередные отпуска предоставляются работникам школы в 
соответствии с действующим законодательством, в летний период, работникам 
структурного подразделения «Детский сад» − в любое время года. Предоставлять 
возможность использования отпуска во время учебного года при наличии 
санаторной путевки (по медицинским показаниям). 

4.19.2. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 

4.19.3. Продление, перенесение, разделение, отзыв из отпуска производится 
только с письменного согласия работника и в случаях, предусмотренных ст. 124-
125 Трудового кодекса РФ. 

4.19.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

4.19.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником 
и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, 
чем за две недели. 

4.20.1. Выплату отпускных производить не позднее 3 дней до начала 
отпуска. 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.20.2. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется,  исходя  из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника. 
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4.21. Сохранять за работниками, ушедшими в отпуск по беременности и 
родам и по уходу за ребенком до трех лет, рабочее место и учебную нагрузку в 
прежнем объеме. 

4.22. Педагогические работники не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской деятельности имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, с сохранением места работы и общего педагогического стажа (ст. 
335 ТК РФ). 

4.23. Предоставлять право на получение краткосрочного отпуска с 
сохранением заработной платы: 

- при рождении ребенка в семье – до 3 календарных дней; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 календарных дней; 
- на похороны близких родственников – до 3 календарных дней; 
- для проводов детей на военную службу – до 3 календарных дней; 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу –1 календарный день; 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 3 

календарных дней; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 календарных дней; 
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных 

дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и 

членам профсоюзного комитета – до 3 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
4.24. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

4.25. Предоставлять учителям образовательного комплекса последний день 
каникул для изучения жилищно-бытовых условий учащихся, повышения 
квалификации в методическом центре, библиотеках города, для обобщения 
передового педагогического опыта. 

4.26. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в 
выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе 
в течение перерывов между уроками (перемен). Время отдыха и питания для  
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.27. Каждому члену коллектива, в течение 3-х дней участвовать в 
подготовке школы к новому учебному году. 

 
5. Оплата и стимулирование труда. 

 
5.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); выплаты 
стимулирующего характера. 

Оплата труда работников ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» осуществляется 
на основании: 

 Постановления Правительства Белгородской области от 07.04.2014 
года № 134-пп «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, 
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»; 

 Постановления Правительства Белгородской области от 30 сентября 
2019 года № 421-пп «Об утверждении Методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных общеобразовательных 
организаций Белгородской области и муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 13.05.2019 
№ 203-пп «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников организаций дополнительного образования детей, 
общеобразовательных организаций, имеющих структурное подразделение 
дополнительного образования, обеспечивающих государственные гарантии 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного 
образования»; 
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 Положение об оплате труда областного государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» Белгородской области (Приложение № 2); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской 
области (Приложение № 3); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской 
области» (структурное подразделение «Детский сад») (Приложение № 4); 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда областного государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской 
области (структурное подразделение «Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей») (Приложение № 5). 

5.2. В целях повышения социального статуса работников 
общеобразовательного учреждения, престижа педагогической профессии и 
мотивации труда руководитель совместно с профсоюзной организацией 
вырабатывают предложения по повышению уровня оплаты труда работников. 
Добиваются ежегодного увеличения фонда оплаты труда на величину 
фактической инфляции в предыдущем году. 

5.3. Изменение размеров оплаты труда и (или) размера ставок заработной 
платы (должностных окладов) должна производиться: 

- при увеличении непрерывного стажа педагогической работы, стажа работы 
по специальности − со дня достижения соответствующего непрерывного стажа, 
если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на повышение размера базовой ставки (оклада) заработной 
платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании − со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории − со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания − со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук − со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 
Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. С учетом движения учащихся в течении учебного года 
заработная плата учителей пересчитывается 2 раза в год. 
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5.3.1. На основании письма «О сохранении уровня оплаты труда 
педагогическим работникам с учётом ранее имевшейся квалификационной 
категории» департамента образования Белгородской области от 13 августа 2014 
года №9-06/5520-ИРО и Белгородской региональной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ от 13 августа 2014 года №36 
сохранить уровень оплаты труда сроком до одного года по имевшейся ранее 
квалификационной категории педагогическим работникам, у которых истекает 
срок действия квалификационной категории по уважительным причинам и не 
имеющим возможности пройти процедуру аттестации (нахождение в отпуске по 
уходу за ребенком, длительном отпуске до 1 года, болезнь, возобновление 
педагогической деятельности, уход на пенсию по окончанию учебного года и др.) 

5.4. Своевременно (за два месяца) знакомить всех работников (под роспись) 
с изменениями условий труда, оплаты труда. 

5.5. Обеспечить каждому работнику обязательную выдачу ежемесячного 
расчетного листка с указанием начислений и удержаний из заработной платы. 

5.6. Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 
законодательством РФ, осуществляются только с его согласия. 

5.7.1. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые пол 
месяца 

- за первую половину месяца 20 числа 
- окончательный расчет за месяц 5 числа. 
5.7.2. Трудовое законодательство (ст. 136 ТК РФ) говорит о том, что это 

деньги работника, это он решает, как ему удобней их получить, в каком банке и 
на какой лицевой счет. При этом, работник вправе изменить банковскую 
организацию, известив об этом работодателя всего лишь за 15 календарных дней, 
до дня, предшествующего перечислению заработной платы. 

Может возникнуть такая ситуация, когда работник имеет несколько 
банковских карт от различных банков, на одной карте у него кредит и ему удобно, 
чтобы банк списывал с лицевого счета определенную сумму, со второй картой 
ему удобно ездить за границу, другая карта Сбербанка, банкоматы которого 
находятся на каждом углу и мне удобно пользоваться картой в текущей жизни. 
Поэтому, работник просит перечислять ему заработную плату за один период на 
одну карту, за другой период перечислять на вторую карту, а заработную плату 
за следующий период — на третью карту и потом повторить. 

Это право работника и он сам решает, на какой счет перечислять ему 
заработную плату. А так как заработная плата перечисляется каждые две недели, 
то работник вправе каждые две недели менять банковскую организацию, главное, 
чтобы он успел, не менее чем за 15 дней, вас об этом известить в письменной 
форме с указанием новых банковских реквизитов и счета, на который 
необходимо перевести зарплату. 
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Бухгалтерия, в свою очередь, обязана перечислить заработную плату 
работника именно на тот счет, который указал работник в своем заявлении. (Ст. 
1 п. 2 ГК РФ гласит, что принуждения со стороны работодателя недопустимы, 
специалисты сами могут реализовывать свои гражданские права; ст. 846 п. 1 ГК 
РФ подтверждает право работодателя открыть счет в банке сотруднику, но 
последний не обязан им пользоваться; ст. 136 ч. 3 ТК РФ подтверждает, что 
деньги должны переводиться на зарплатный счет, указанный сотрудником). 

5.7.3. Размер заработной платы за первую половину месяца осуществляется 
пропорционально отработанному времени. 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину 
месяца учитываются оклад (тарифная ставка) работника за отработанное время, 
а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки 
итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы 
рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей) (в том числе: 
компенсационная выплата за работу в ночное время в соответствии со статьей 
154 ТК РФ, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное 
мастерство, за стаж работы и другие). 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам 
выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 
итогам работы за месяц), а также выплаты компенсационного характера, расчет 
которых зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен 
только по окончании месяца (в их числе: за сверхурочную работу, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 
ТК РФ), производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за 
месяц. 

5.7.4. Заработная плата выплачивается работнику переводом в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника, на условиях заключённого 
договора между работодателем и кредитной организацией или в иную кредитную 
организацию, в которой у работника открыт лицевой счёт и в которую работник 
изъявил желание переводить его заработную плату. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

5.7.5. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке (Приложение № 8). 

5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров, выплат заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.9. Время простоя ввиду карантина, стихии, аварийных ситуаций считать 
также рабочим временем и оплату производить из расчета заработной платы, 
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установленной согласно Положения об оплате труда (Приложение № 2) и 
дополнительного соглашения к трудовому договору. 

5.10. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого Соглашения по 
вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

5.11. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное время. 

5.12. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 
наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в соответствии с 
методикой оплаты труда. 

5.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда в соответствии с присвоенной категорией. 

5.14. Заключать с работниками дополнительное соглашение к трудовому 
договору при изменении условий труда, оплаты труда. 

5.15. Установить минимальный размер оплаты труда в размере 12130 
рублей. 

5.16. Проводить индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права (ст. 134 ТК РФ). 

5.17. Работа по совмещению оплачивается дополнительно. В соответствии 
со ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

5.18. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период 
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 
ТК РФ). При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.19. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 23 ноября 2020 года № 483-пп «Об увеличении оплаты труда 
работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых за 
счет средств областного и местных бюджетов» Стороны пришли к соглашению 
увеличить должностные оклады работников ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» на 
3%. 
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6. Социальные льготы и гарантии. 

 
Стороны договорились: 
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
6.2. Педагогическим работникам образовательного комплекса 

предоставлять право выхода на пенсию по выслуге лет до достижения ими 
возраста по старости, при стаже педагогической работы не менее 25 лет. 

6.3. Обеспечивать качественное медицинское обследование всех 
работников, осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета в 
системе государственного пенсионного страхования. 

6.4. Обеспечивать остро нуждающихся работников санаторно-курортными 
путевками. 

6.5. В соответствии с ТК РФ статья 185.1. «Гарантии работникам при 
прохождении диспансеризации» (введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 
353-ФЗ): 

- работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

- работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 
в части третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка; 

- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
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работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка; 

- работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

- работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы, в течение двух рабочих дней после прохождения 
диспансеризации. 

6.6. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей 
оздоровительными и санаторными путевками в каникулярное время. 

6.7. Оказывать помощь в обеспечении мест детям работников в детских 
садах. 

6.8. Предоставлять работникам служебные оплачиваемые командировки с 
целью изучения передового педагогического опыта. 

6.9. Оказывать социальную помощь женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет в размере до 2 тысяч рублей ежемесячно 
(за счет средств ФСС), если среднедушевой доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособности населения, сложившегося в среднем 
по области. 

6.10. Оказывать постоянную помощь и проявлять заботу к ветеранам – 
неработающим пенсионерам. 

6.11. Выделять средства для приобретения новогодних подарков детям 
школьного возраста работников. 

6.12. Работодатель обязуется: 
6.12.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

6.12.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 

6.12.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 
года. 

6.12.4. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 25 августа 2008 года № 198-пп «О реализации на территории 
Белгородской области мер по оказанию социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» возмещать 
педагогическим работникам организации расходы по оплате коммунальных 
услуг. 

6.13. Лист нетрудоспособности оплачивается на следующих условиях: 
 Оплата назначается с первого дня заболевания: первые три дня 
выплачивает наниматель, остальные ФСС. 
 При получении производственной травмы или профзаболевания выплаты 
будут производиться в 100 % объеме. 
 При болезни во время отпуска больному продлевают время отдыха на 
период болезни, и расчет производиться по стандарту. 
 Наниматель должен сделать расчёт выплаты в течение 10 дней после того, 
как больной предъявил больничный лист, и выплатить ее с зарплатой (ч.1 ст.15 
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 
 Максимальный период выплаты по уходу за больным зависит от возраста 
и других особенностей. 

6.14. В соответствии со статьёй 15 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 
N 213-ФЗ «Сроки назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком»: 
 Страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 
календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с 
необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в 
ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты 
заработной платы (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 
 Территориальный орган страховщика в случаях, предусмотренных частями 
3 и 4 статьи 13 настоящего Федерального закона, назначает и выплачивает 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со 
дня поступления в территориальный орган страховщика соответствующего 
заявления и необходимых документов. 

 
7. Свобода творчества и защита прав молодого учителя. 
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Стороны договорились: 
7.1. Учитель имеет право выбирать методику и форму работы, не 

допускающие физическую и психическую перегрузки детей. 
7.2. Учитель имеет право вносить корректировку в изменение программы 

обучения по своему предмету (не более 30%), по согласованию с педагогическим 
советом. 

7.3. Учитель имеет право участвовать в конкурсах профессионального 
мастерства среди молодых специалистов. 

7.4. При посещении урока работодатель не имеет права делать замечания 
учителю (если нет угрозы жизни и здоровью детей), разбирать проведение урока, 
если рядом находятся учащиеся. Все замечания выносятся в доброжелательной 
форме, спокойно. 

7.5. Молодой учитель имеет право на педагога-наставника, выбор 
наставника производить по обоюдному согласию. 

7.6. Учитель имеет право на содействие в решении бытовых проблем 
(обеспечение жильем, санаторным лечением). 

 
8. Улучшение условий, охрана труда и сохранение здоровья. 

 
Стороны договорились: 
- ответственность за состояние условий и охрана труда возлагается на 

работодателя. 
Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечивать право работников школы на здоровые и безопасные 

условия труда, создавать условия предупреждения производственного 
травматизма и возникновения профессиональных заболеваний. 

8.2. Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашение по охране 
труда (Приложение № 6). 

Ввести 3-х ступенчатый административно-общественный контроль по 
охране труда. 

8.3. Один раз в год составлять Акт проверки выполнения мероприятий 
Соглашения. 

8.4. Предусматривать выделение средств на мероприятия по охране и 
безопасности труда из бюджетного и внебюджетного фондов. 

8.5.1. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах, по ее результатам 
осуществлять работу по охране жизни и безопасности труда работников 
общеобразовательного учреждения в порядке и сроки, с последующей 
сертификацией работ по охране труда. 
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8.5.2. В состав комиссии по специальной оценке условий труда включать 
уполномоченного по охране труда от профкома. 

8.6. Оказывать со стороны работодателя содействия в реализации прав 
уполномоченного по охране труда от профкома по осуществлению контроля за 
обеспечением здоровых и безопасных условия труда. 

8.7.1. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 
и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

8.7.2. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

8.7.3. Проводить вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 
месте перед началом работы со всеми вновь поступающими на работу 
работниками, а также переведенными на другую работу инструктажи и обучение 
по безопасным методам и приемам выполнения работ, охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, оказанию первой медицинской помощи. 

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

8.7.5. Организовать проверку знаний работников школы по охране и 
безопасности труда на начало учебного года. Проводить повторный инструктаж 
на рабочем месте через каждые полгода. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. По мере необходимости направлять уполномоченного по охране труда 
от профсоюза на курсы переподготовки. 

8.10. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при совмещении профессий, ночное время и другие), производить 
соответствующие доплаты. 

8.11. Обеспечить работников полагающимся инвентарем, спецодеждой, 
специальной обувью, другими СИЗ, моющими и чистящими средствами в 
соответствии с санитарными нормами (Приложение №9). 

8.12.1. Обеспечить в соответствии с санитарными нормами тепловой, 
воздушный, световой и водный режим в школе. 

8.12.2. При температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов тепла уроки 
должны быть сокращены до 30 минут, при температуре ниже 10 градусов тепла 
занятия должны быть прекращены. 

8.13. Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра 
работников школы в соответствии с требованиями и сроками, учитывая сроки 
прохождения ими флюорографии. 

8.14. Проводить гигиеническую переподготовку работников за счет средств 
бюджета, внебюджетных средств. 

8.15. Обеспечить горячим питанием в столовой работников школы. 
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8.16. Предоставлять работникам возможность создавать группы здоровья: 
аэробики, плавания, ритмики. 

8.17. Два раза в год проводить дни здоровья для работников и их членов 
семей с выездом за город, на природу. 

8.18. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка. 

8.19. В области пожарной безопасности руководитель обязан (ст. 37 
Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ): 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных 
лиц пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 
на предприятиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных. 
Руководитель ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» осуществляют 

непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах 
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своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

8.20. Работники обязуются: 
8.20.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда. 

8.20.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.20.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя. 

8.20.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

8.20.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения образовательной организации о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления). 

8.20.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений 
с сохранением за это время средней заработной платы. 

 
9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 
Стороны договорились: 
9.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации из заработной платы работников, являющимися 
членами профсоюза, при наличии письменных заявлений, членские взносы в день 
выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 
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9.3. Разрешать обучение председателя профкома по вопросам профсоюзной 
деятельности, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с 
освобождением от уроков с сохранением среднего заработка в течение 3 дней в 
году. 

9.4. Работодатель освобождает от работы председателя и членов профкома с 
сохранением среднего заработка на время участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзом конференций, для участия в работе выборных органов 
профсоюза, проводимых им семинарах, учебе. 

9.5. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда школы 
производит ежемесячные выплаты председателю и членам профкома за 
общественную работу в соответствии с показателями критериев по данному 
вопросу в зависимости от набранных баллов. 

9.6.1. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.6.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.6.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Федерального 
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.6.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте. 

9.6.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

9.6.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации. 

9.6.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью. 
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9.6.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

9.7. Председатель, члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ с 
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
согласования с городской организацией профсоюза (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

9.8. Работодатель предоставляет профкому информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий формирования и 
распределения фонда стимулирования, по тарификации, аттестации 
педагогических кадров, управляющего Совета, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию, расследованию несчастных случаев на 
производстве. 

9.10. При условии выполнения пунктов коллективного договора профком не 
организует забастовок по вопросам, включенным в настоящий договор. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 
рассматривает следующие вопросы: 

- утверждение расписания уроков и занятий; 
- 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); 
- работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
- представление к присвоению почетных званий, к награждению 

отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 

135, 144 ТК РФ). 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 
процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 
ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 
(статья 82 ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
- 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 за работу в ночное время; 
- 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. 

9.12. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 
ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 
ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 



37 
 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

9.13. С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

9.14. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 
своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 
основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 
1 статьи 81 ТК РФ). 

9.15. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 
работы. 

9.16. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
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расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

 
10. Обязательства профкома. 

 
Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996 г. №10 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

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 правильностью расходования фонда оплаты 
труда, стимулирующего фонда. 

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

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю 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). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 
совместно с горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 
учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 
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в Белгородскую городскую организацию профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, управляющего Совета, аттестации 
рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения. 

10.15. 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. 

10.16. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 
организации. 

10.17. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.18. Оказывать единовременную материальную помощь в сумме не менее 
1 тысячи рублей членам профсоюза в случаях: 

- смерти работника и его близких родственников; 
- свадьбы работника; 
- рождения ребенка; 
- лечения в стационаре и перенесенных операций; 
- нахождения в тяжелом материальном положении; 
- юбилея (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 лет); 
- награждения работника. 
10.19. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 
10.20. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 
10.21. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 
 

11. Срок действия и формы контроля за выполнением 
коллективного договора. 

 
Стороны договорились: 
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11.1.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

11.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
образовательной организации. 

11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

11.5.1. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из сторон 
не изъявит намерения изменить или аннулировать его. Сторона, изъявившая 
подобные намерения, письменно уведомляет другую сторону за 10 дней до 
истечения срока действия договора. 

11.5.2. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 
осуществляют стороны коллективного договора. 

11.6. Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, 
возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный 
договор в период его действия, разрешается сторонами путем принятия 
компромиссного решения. 

 
Договор принят на общем собрании работников ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» сроком на 3 года. Протокол № 2 от «16» декабря 2020 г. 
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