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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном казенном учреждении «Отдел 

образования администрации Чунского района» (далее – учреждение) заключенным между 

работниками и работодателем.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель - муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района», в лице 

начальника отдела Немочкиной Галины Владимировны, действующего на основании 

Положения и работники учреждения, представляемые  советом трудового коллектива 

муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского 

района», в лице его председателя Еске Ирины Вадимовны, избранным в результате  

открытого голосования на общем собрании работников (протокол № 1 от 13.02.2018 г.)  

далее «Работники».   

1.3. Настоящий коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях:  

- установления социально-трудовых прав и гарантий работников в соответствии с 

действующим законодательством;  

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе;  

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.  

  1.4. Коллективный договор заключен на 3 (три) года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет.  

  1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия настоящего 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

  1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

  1.7. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового 

права и трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором.  

  1.8. Настоящий коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит 

от факта уведомительной регистрации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным настоящим коллективным договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;  
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении учреждения в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и настоящим коллективным договором 

формах;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

настоящего коллективного договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

2.2. Работники обязаны:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества).  

2.3. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами;  

- принимать локальные нормативные акты;  
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- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.  

2.4. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое действующее законодательство Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия настоящего коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать настоящий коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового действующего 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

- рассматривать представления совета трудового коллектива о выявленных 

нарушениях трудового действующего законодательства Российской Федерации и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и настоящим коллективным договором формах;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
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экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, настоящим коллективным договором. 

3.2.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в 

случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и федеральными законами, а также переводить 

работника на другую работу (постоянную или временную) без его письменного согласия, 

за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий; 

- перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2. 

Трудового кодекса Российской Федерации, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

3.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев            

(для руководителей - не более шести месяцев), если иное не установлено федеральным 

законом. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ч. 4     

ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
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- для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- для лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- для лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора, 

соглашений, локальных актов. 

3.5. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к повышению своего 

квалификационного уровня путем предоставления возможности обучения на курсах 

повышения квалификации, участия в семинарах. 

3.6. Работодатель создает работникам, совмещающим работу с обучением, 

следующие благоприятные условия труда: 

3.6.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и 

очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ 

высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 

высшего образования; 

 3.6.2. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения   заработной платы:  

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 

календарных дней; 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 

очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, для 

прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных 

экзаменов - один месяц. 

3.6.3.Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель 

оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и обратно. 

3.6.4.Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по 

заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед 

началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их 
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желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 

указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному 

месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

3.6.5. По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 

неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

3.6.6. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-

стажировки по заочной форме обучения, имеют право на: 

- ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 

календарных дней с сохранением среднего заработка. При этом к ежегодному 

дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченное на проезд от места 

работы до места обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд 

оплачивает работодатель; 

- один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов 

получаемой заработной платы. Работодатель вправе предоставлять работникам по их 

желанию на последнем году обучения дополнительно не более двух свободных от работы 

дней в неделю без сохранения заработной платы. 

3.6.7. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся соискателями ученой 

степени кандидата наук, имеют также право на предоставление им по месту работы 

ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью три месяца для завершения 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук с сохранением среднего 

заработка. 

3.6.8.Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по 

заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответствии с 

учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

3.6.9. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней; 

-работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения и совмещающим получение образования с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для прохождения 

государственной итоговой аттестации - до двух месяцев. 

3.6.10.Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной форме 

обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 

образовательной организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда. 

3.6.11.Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очно-заочной и 

заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом прохождения 

государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда. 

3.6.12. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной 

форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику 

http://base.garant.ru/10180093/
http://base.garant.ru/10180093/
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одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности 

рабочего дня (смены) в течение недели. 

3.6.13.Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет 

дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования на срок 9 календарных дней, по образовательной программе среднего общего 

образования на срок 22 календарных дня. 

3.6.14.Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования по 

очно-заочной форме обучения, в период учебного года устанавливается по их желанию 

рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему 

количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За 

время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов 

среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера 

оплаты труда. 

3.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня 

впервые.  

3.8. К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, по соглашению работодателя и работника могут 

присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

3.9. Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в 

двух учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и 

компенсации предоставляются только в связи с получением образования в одном из этих 

учреждений (по выбору работника). 

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе: 

- Положения об оплате труда работников муниципальных служащих 

администрации Чунского района, Контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования и аппарата Чунской районной Думы (Приложение 1);  

-  Положения об оплате труда работников методического кабинета муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» 

(Приложение 2);  

- Положения об оплате труда работников хозяйственно-эксплуатационной группы 

муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского 

района» (Приложение 3);  

4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего месячную 

норму рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, и 

исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда) не может быть ниже 

минимальной заработной платы, установленной на территории Иркутской области. 

4.3. Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производятся доплаты в соответствии с 

результатами специальной оценки условий труда. 

Доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда, устанавливается 

компенсационная выплата в размере не менее 4% от оклада (должностного оклада,  

тарифной ставки)  по результатам специальной оценки условий труда. Размер доплат за 

http://base.garant.ru/10180093/
http://base.garant.ru/10180093/
http://base.garant.ru/10180093/
http://base.garant.ru/12125268/26/#block_173
http://base.garant.ru/70587996/#block_1000
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работу с вредными условиями труда может изменяться, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда.   

Установленные работнику размеры или условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не 

могут быть снижены или ухудшены без проведения специальной оценки условий труда.  

Перечень должностей работников с вредными условиями труда,  имеющих право 

на дополнительный отпуск, устанавливается настоящим коллективным договором 

(Приложение 4).  

4.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы устанавливаются доплаты. Конкретный размер 

доплаты каждому работнику определяется его соглашением с Работодателем с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Работникам устанавливаются надбавки в соответствии с Положениями об 

оплате труда. 

4.6. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

доплата в соответствии с Положениями об оплате труда. 

4.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.8. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в порядке, 

предусмотренном ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации: не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.9. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

4.10. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада, тарифной 

ставки), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 

которые делают невозможным продолжение выполнения работникам его трудовой 

функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю работодателя. 

4.11. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению учреждения, на весь срок обучения 

сохраняется их средняя заработная плата. 

4.12. Работникам, нуждающимся в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с их письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 
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Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Трудовой договор с руководителями учреждений (филиалов, представительств или 

иных обособленных структурных подразделений), нуждающимися в соответствии с 

медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на другую работу, 

при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Работодатель имеет право с письменного согласия указанных 

работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, 

определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная плата 

указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

4.13. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 

4.14. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 

работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения ребенком возраста полутора лет. 

4.16. Работникам учреждения выплачивается вознаграждение по итогам годовой 

работы в соответствии с локальными нормативными актами, устанавливающими систему 

и формы оплаты труда в учреждении. 

4.17. Заработная плата выплачивается в сроки, установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами работника.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.18. При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменной 

форме о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

4.19. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

4.20. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В 

случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

4.21. 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 (за исключением случаев, предусмотренных         

ч. 2 ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.22.При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работникам общеобразовательных организаций, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
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Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

4.23. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение места работы (должности) и средней заработной платы, исходя из текущего 

месяца. Оплата труда работников, направляемых в служебную командировку не должна 

ухудшать материальное положение работника.  
 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

 

5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, реорганизацией, 

а также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем 

предварительно. 

5.2. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда Работодателем 

исчерпаны все возможные меры для его не допущения. 

5.3. В соответствии со ст.179 Трудового кодекса Российской Федерации при 

сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление 

на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

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

источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

5.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

5.5. Увольнение по основанию, предусмотренному п.2 или п.3 ч.1 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации допускается, если невозможно перевести 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. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. 

5.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников учреждения работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор  до истечения срока, указанного в части второй 

статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка исчисленного пропорционального времени, до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

            5.7. При увольнении работника по сокращению численности или штата выходное 

пособие выплачивается в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).  

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 
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службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемыми работодателем (Приложение 5). 

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за один 

месяц до их введения в действие. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

6.3. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только в порядке, 

предусмотренном ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации. Продолжительность 

таких работ не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

6.4. Выходные дни предоставляются работникам в субботу, воскресенье. 

Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с его письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя в 

порядке, установленном ст.113 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.5. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные дни: одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) 

для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 

лет предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

6.6. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

6.7. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя для следующих работников, установленных ст. 93 Трудового кодекса 

Российской Федерации:   

- беременные женщины,  

- один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),  

- лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

6.8.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более одного часа, который в рабочее время не 

включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем. 

6.10. Работодатель предоставляет работникам основной ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью: 
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- для муниципальных служащих и технических исполнителей, обеспечивающих 

деятельность муниципальных служащих, вспомогательного персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы» от 15.10.2007 года  № 88-оз-30 календарных дней; 

- для работников методической службы в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 года № 466 (ред. от 07.04.2017) «O ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» - 42 календарных дня;  

- для прочих работников – 28 календарных дней. 

6.11. Работодатель предоставляет работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью: 

- для муниципальных служащих за выслугу лет не более 10 календарных дней из 

расчѐта один календарный день за каждый полный год муниципальной службы;  

- для всех категорий работников на основании статьи 14 Закона Российской 

Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от  

19.02.1993 года № 4520-1-ФЗ - 8 календарных дней. 

6.12. Для отдельных категорий работников устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск: 

- начальнику отдела за руководство службами, отделами и за ненормированный 

рабочий день предоставляется продолжительностью 3 (три) календарных дня; 

- заместителю начальнику отдела за руководство службами, отделами и за 

ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 3 (три) 

календарных дня; 

- водителям методического кабинета за ненормированный рабочий день 

предоставляется продолжительностью 3 (три) календарных дня;  

 6.13. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

утверждаемыми Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не позднее, 

чем за две недели до начала отпуска. Право на использование ежегодного отпуска за 

первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него;  

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

6.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
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6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- 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; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов и материалов; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном действующим законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном действующим законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим в производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

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

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-  проведение специальной оценки условий труда рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда. Сроки проведения 

специальной оценки условий труда – 1 раз в 5 лет.  

- в случаях, предусмотренных трудовым действующим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, организовывать проведение обязательных предварительных  и 

периодических (медицинских осмотров (обследований); 
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- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда информации и документов, необходимых 

для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения совета трудового коллектива учреждения в порядке, установленном ст. 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

7.2. Работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- 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; 
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- немедленно извещать своего непосредственного или 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), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами. 

7.3. Работники имеют право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю,  а также к представителям трудового коллектива 

учреждения по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

  8.1. Аттестация муниципального служащего проводится  в целях определения его 

соответствия занимаемой должности муниципальной службы, один раз в три года. 

 8.2. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 
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  - замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

  - достигшие возраста 60 лет; 

  - беременные женщины; 

  - находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных лиц возможна не 

ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

  - замещающие должности муниципальной службы на основании срочного 

трудового договора (контракта). 

  8.3. До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 

внеочередная аттестация муниципального служащего может проводиться в следующих 

случаях: 

  - по соглашению сторон трудового договора; 

  - при принятии решения о сокращении должностей муниципальной службы в 

соответствующем муниципальном органе; 

  - принятия работодателем в установленном порядке решения об изменении 

условий оплаты труда муниципальных служащих, установленных федеральными 

законами, законами области и иными нормативными правовыми актами. 

  8.4. В случае если муниципальный служащий признан аттестационной комиссией 

несоответствующим занимаемой должности муниципальной службы, он может быть 

направлен с его согласия на переквалификацию или повышение квалификации, либо 

понижен в должности или уволен. 

 8.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности 

или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы  

работодатель может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с 

муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 

недостаточности квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

  

 9.1. Совет трудового коллектива учреждения представляет и защищает права и 

интересы работников учреждения по вопросам индивидуальных трудовых отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников. 

 9.2. Работодатель: 

 - содействует деятельности совета трудового коллектива учреждения  в реализации 

законных прав работников и их представителей; 

 - бесплатно  предоставляет средства связи, транспорт, множительную технику  для 

нужд совета трудового коллектива учреждения; 

 - предоставляет средства информации учреждения для информирования 

работников о деятельности совета трудового коллектива учреждения; 

 - согласовывает с председателем совета трудового коллектива учреждения все 

решения, касающиеся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, 

охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам; 

 -  обязуется приостановить по требованию совета трудового коллектива 

учреждения исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего 

коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий; 

  

  

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

10.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (далее именуется - дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным 
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работникам учреждения, если эти работники при необходимости эпизодически 

привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

10.2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается настоящим коллективным 

договором, предусмотренном  (Приложение 6).  

10.3. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

10.4.  Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 

удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками. 

10.5. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 

действующим законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

10.6. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Работодатель обеспечивает тиражирование настоящего коллективного 

договора и ознакомление с ним работников учреждения в 7-дневный срок с момента его 

подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с настоящим коллективным 

договором непосредственно при приеме на работу до подписания трудового договора. 

10.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно 

как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в отдел по труду 

администрации Чунского района в семидневный срок со дня подписания. 

10.3. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о 

ходе выполнения настоящего коллективного договора, о принимаемых решениях, 

затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников учреждения, проводят 

взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и задачам учреждения. 

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

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств. 

10.5. Контроль выполнения настоящего коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами, соответствующими органами по труду. 

10.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения настоящего коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

10.7. В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны обязуются 

передавать их рассмотрение в комиссию по трудовым спорам отдела образования 

(Приложение 7). 

10.8. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

коллективным договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей работников с вредными условиями труда  и 

продолжительность дополнительного отпуска 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Класс 

вредности 

Доплата к окладу 

(тарифной ставке) за 

тяжелыми, 

вредными и (или) 

опасными 

условиями труда, % 

Дополнительный 

отпуск 

(количество 

дней) 

1 ВодительУАЗ 220695-04 

 (С 044 ВВ) 3.1. 

 

4% 

 

нет 

2 Водитель УАЗ 3962 ХЭГ 

 (С 994 УВ) 3.1. 

 

4% 

 

нет 

3 Водитель УАЗ 220694 

 (С 522 РО) 3.1. 

 

4% 

 

нет 

4 Электромонтер 

3.1. 

 

4% 

7 календарных 

дней 

5 Слесарь-сантехник 

3.2. 

 

4% 

7 календарных 

дней 

6 Электрогазосварщик 

3.2. 

 

4% 

7 календарных 

дней. 
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Приложение   6 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска 

 

 

 

№ п/п Наименование должности Доплата к окладу 

(тарифной ставке) 

за 

ненормированный 

рабочий день, % 

Дополнительный 

отпуск (количество 

дней) 

1 Начальник отдела 0% 3 календарных дня 

2 Заместитель начальника отдела 0% 3 календарных дня 

3 Водитель методического кабинета 25% 3 календарных дня 

 

 

 

 


