
Коллективный договор 

 
 

Знай, применяй, соблюдай 

Правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в учреждении и 

заключаемый работниками и работодателем в 
лице их представителей 



Нужен ли в образовательном 

учреждении коллективный договор?   

Коллективный договор - одна из форм регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений (ч.1 ст.9 ТК РФ) 

В коллективном договоре в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ необходимо закреплять положения 
нормативного характера. 

Коллективный договор помогает работодателю 
стабилизировать отношения с работниками учреждения, 
установленные показатели премирования, введение 
дополнительных отпусков, мер социальной поддержки 
усиливают мотивацию работников 

Коллективный договор – инструмент реализации прав 
профсоюза, его защитной функции в учреждении, а 
также показатель эффективности работы выборного 
профсоюзного органа 

 

 
 



Нормативно-правовая основа 

заключения коллективного договора 
  

-  Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их  

правах и гарантиях деятельности»; 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской  

 Федерации»; 

- Отраслевое соглашение между Министерством образования 
и науки Челябинской области и Челябинской областной 
организацией Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации. Иными законодательными и 
нормативными  

правовыми актами  

 

 



Титульный лист 

  государственного общеобразовательного учреждения 
«Областной центр диагностики и консультирования» 

на период с 01. 09. 2017 г. по  31. 08. 2021 г. 

    Представитель                                                             Представитель 

      работодателя:                                                                работников: 

Директор   ГОУ ОЦДиК                                    Председатель первичной        

                                                                            профсоюзной организации 

__________ О.Н, Кондакова                         ____________ И.А. Захарова 

(дата подписания)                                          (дата подписания) 

       М.П.                                                                      М.П. 

  

 

Коллективный договор ГОУ ОЦДиК прошѐл  уведомительную  
регистрацию в органе по труду 

____ ____________________________________________________________ 

Регистрация № __ от «___» __________________2017 года 

Руководитель органа по труду  ______________________________  

                                                           (должность, Ф.И.О., подпись) 



Ст.50. Регистрация  

коллективного договора 

 Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 
направляется работодателем, представителем работодателя 
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. 

 Вступление коллективного договора в силу не зависит от 
факта их уведомительной регистрации. 

 При осуществлении регистрации коллективного договора 
соответствующий орган по труду выявляет условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми, содержащими нормы трудового права, и 
сообщает об этом представителям сторон, подписавшим 
коллективный договор, а также в соответствующую 
государственную инспекцию труда. 

 Условия коллективного договора, ухудшающие положение 
работников, недействительны и не подлежат применению  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  5.  

Положение 

об оплате 

 труда 

2.Трудовой  

договор 

 Содержание и структура КД определяется сторонами 

8.Охрана 

труда и  

здоровья 

9.Гарантии 

деятельности 

профсоюзной 

организации 

10. Контроль  за  

выполнением  

КД 

1.Общие  

положения 

Статья 41. Содержание и структура КД 
 

3. Проф.  

подготовка,  

переподготовка  

и повышение  

квалификации  

работников  

  

 4 

 Высвобождение  

работников 

 и содействие   

 их  

трудоустройству 

 6. 

Рабочее 

время и 

время  

отдыха 

 

7.  

Гарантии    

 и 

   компенсации   



Право и основные формы участия 

работников в управлении 

учреждением   

 Ст. 52. Право работников на участие в управлении учреждением 
непосредственно или через свои представительные органы регулируется 
ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами 
учреждения, коллективным договором 

 Ст.53. Основными формами участия работников в управлении 
учреждением являются: 

- - Учет мнения профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
коллективным договором; 

- - Проведение профкомом консультаций с работодателем по вопросам 
принятия ЛНА; 

- - Получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников;  

- - Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 
предложений по ее совершенствованию; 

- - Обсуждение профкомом планов социально-экономического развития 
учреждения; 

- - Участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- - Иные формы, определенные ТК РФ, иными ФЗ, учредительными 
документами ОУ, коллективным договором  

 



2. Трудовой договор 

  
 Ч.5 ст. 57. По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться 

права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из 
условий коллективного договора (дополнительные условия ТД) 

 Ст. 70. Перечень лиц и условия, при которых работникам не 
устанавливается испытание при приеме на работу, помимо 
перечисленных в ч.4 ст.70 ТК РФ   

  Ст. 59 Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. 

Ст.74. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда 
Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 
 
 



Ст.70. Испытание при приѐме на 

работу 
  
 Ч.4 ст.70. Испытание при приеме на работу  
                            не устанавливается для: 
- - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 
- - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 

до полутора лет; 
- - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- - лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня окончания образовательного учреждения; 

- - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 

- - лиц, заключивших ТД на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными ФЗ, 

коллективным договором. 
 
  
 
 



4. Высвобождение работников и 

содействие их трудоустройству 
  
   

 Ст. 178. Случаи выплаты выходного пособия и установление 
повышенного размера выходного пособия сверх предусмотренных ТК 
РФ  

 Ст.179. Категории работников, пользующиеся преимущественным 
правом на оставление на работе при равной производительности труда 
и квалификации 

      при сокращении численности или штата работников 

 Ст. 180. Перечень необходимых мер, проводимых работодателем с 
учетом мнения профкома при возможных массовых увольнениях 



 

5. Положение об оплате 

труда 
  

Доплаты и надбавки 

компенсационного 

характера 

Ст. 135. Система оплата труда 

Базовые  

(должностные) 

оклады 

Системы 

премирования 

Доплаты и надбавки 

стимулирующего 

характера 



 

  

Ст.135. Системы оплаты труда устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым 
законодательством и иными НПА, содержащими нормы трудового 
права 

Ст.135. ЛНА, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников 
 Ст.136. Условия перечисления заработной платы на счет работника в 
банк 

Ст.136. Сроки выплаты заработной платы (каждые полмесяца) 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже,  
чем двух раз в месяц, в срок до 9-го и до 24-го числа каждого месяца в 
денежной форме.   

   Ст.136. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников (оформляется 
приложением к КД) 

 Ст.191. Дополнительные виды поощрения работников за труд 

 

 
5. Положение об оплате труда 



 

5. Положение об оплате 

труда 

  

 5.4. Оплата труда педагогических, медицинских и иных работников Центра 
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики.   

5.5. Заработная плата работников Центра состоит из оклада (должностного 
оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

- общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

 - «Положение об оплате труда, размерах и условиях применения 
стимулирующих и компенсационных выплат работникам государственного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи – областного центра 
диагностики и консультирования». 



6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и 

отдых. 
  
  Режим рабочего времени Центра определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра, графиками работы структурных 
подразделений и персональными циклограммами работников. Правила 
внутреннего трудового распорядка согласуются с профсоюзным комитетом. 

 Ст. 93  Неполное рабочее время. 

 . Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением,  

  Ст.101. Перечень должностей работников с ненормированным рабочем днем 

  Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени.  
 

  
 



 6. Рабочее время и ОТДЫХ 

  

Перерывы 

в течение 

рабочего 

дня (смены) 

Ст.107. Виды времени отдыха 

Выходные  

дни 

Нерабочие 

Праздничные 

дни 

Отпуска 

Статья 111. Выходные дни 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 
неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 
рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд 



   6. Рабочее время и ОТДЫХ. 
Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Центра 
продолжительностью 28 календарных дней. 

Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. 

Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

6.15. Стороны договорились, что: 

6.15.1. Предоставлять дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, следующим 
категориям работников: 

  - педагогическим работникам и  специалистам – 28 календарных дней; 

- младшим воспитателям и  медицинским сѐстрам - 21 календарный день;   

- основным работникам, выполнившим норму выработки рабочего времени и 
проработавшим без листов нетрудоспособности в период с 1.09. по 31.08 текущего года 
– 3 календарных дня; 

- за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня. 

  



6. Рабочее время и отдых 

   

 6.15.2. Административный отпуск без сохранения заработной платы 
предоставляются работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам, продолжительность их определяется по соглашению между работником 
и работодателем. 

 6.15.3. Статья 128  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника: 

 - пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 
 - лицам, награжденным медалью «Ветеран труда» - до 30 календарных дней; 
 - родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет или ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет – до 14 календарных 
дней; 

 - одиноким матери или отцу, воспитывающему ребѐнка в возрасте до 14 лет – 
до 14 календарных дней;    

 - смерти или неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – до 
5 календарных дней; 

 - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
  + 6.15.4  стороны договорились, что отпуск без сохранения заработной плат 
 может быть предоставлен: 
-в связи с переездом на новое место жительство – до 3 календарных дней; 
-в связи с бракосочетанием и рождением ребѐнка – до5 календарных дней; 

- По уходу зв больным родственником до 14 календарных дней. 
 

    Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По письменному 
заявлению  работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
  



8. Охрана труда и здоровья 

 

 8. Стороны договорились, что: 

 8.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 8.1.1. Обеспечить право работников на  безопасные условия труда, внедрение 
современных средств обеспечения безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и профессиональных заболеваний работников; 

 8.1.2. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда с учѐтом мнения 
профсоюзного комитета. 

 8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

 8.1.4. Обеспечивать, при наличии финансовых средств, выделяемых 
Учредителем,  нормативными и справочными материалами по охране труда, 
правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами за 
счет работодателя. 

 8.1.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя. 

 



9. Гарантии деятельности 

первичной профсоюзной 

организации 

  Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 

Трудовым кодексом РФ. 

 9. Стороны договорились о том, что: 

 9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 

форма воздействия  в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или  профсоюзной деятельностью. 

 9.2. Профком в установленном порядке осуществляет контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

 9.3. Работодатель принимает решения с учѐтом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

 

 

 

 
 

 



9. Гарантии деятельности первичной 
профсоюзной организации 

   9.5.  Работодатель обязуется: 

 9.5.1. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, перечислять на счѐт профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников .  

 9.5.5. Для выполнения своих общественных обязанностей представителям  

выборных органов, не освобождѐнным от основной деятельности, предоставляется 

компенсация в денежной форме:  

          членам профкома за проделанную работу в виде однократной доплаты 

(премии) в размере, определяемой органом соуправления (Советом Центра). 

 9.5.6. Освобождать от основной работы сроком до 5 рабочих дней, председателя 

профкома, членов профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в 

качестве  делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, 

заседаний райкома,  горкома или совета профсоюза, других мероприятий, 

организуемых  профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

 9.5.7. Не подвергать дисциплинарному взысканию членов профкома без 

предварительного согласования с профсоюзным комитетом, а председателя 

профкома – без предварительного согласия областного комитета профсоюзов. 

 

 

 

 



9. Гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации 

 Реализуя социально-партнерские отношения работодатель обязуется 
включать представителей выборных органов ППО в состав следующих 
комиссий:  

 

- по материальному стимулированию работников (ст.135ТК); 

- по аттестации педагогических кадров (ст.82ТК РФ); 

- по тарификации педагогов (ст.53ТК РФ); 

- по охране труда (ст.218ТК РФ); 

- по установлению доплат работникам за работу во вредных условиях 
труда (ст.53 ТК РФ); 

- по трудовым спорам (ст.384 (ТК РФ); 

- по расследованию несчастных случаев на производстве (ст.229 ТК 
РФ); 

- другие комиссии 



9. Гарантии деятельности первичной 
профсоюзной организации 

 Обязательное участие выборных органов ППО в применении 
установленных трудовым законодательством условий труда в учреждении (учет 
мнения или согласование ЛНА): 

- Правила внутреннего трудового распорядка (ст.190); 

- Графики сменности (ст. 103); 

- Приказы о привлечении работников к сверхурочным работам (ст.99); работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113); разделении рабочего дня на 
части (ст.105); 

- Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101); 

- Графики отпусков (ст.123); положения (приказы) о предоставлении 
ежегодных дополнительных отпусков (ст.ст.116,117,119); 

- Положение о системе оплаты труда, системе премирования (ст.ст.135,144); 
повышение оплаты за работу в ночное время (ст.154); в выходные и нерабочие 
праздничные дни (ст.153); сверхурочную работу (ст.152); за работу во вредных 
условиях труда (ст.147); 

- Форма расчетного листка (ст.136); 

- Правила и инструкции по охране труда (ст.212); 

- Положение о профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников (ст.196); 

- Дополнительные виды поощрения работников за труд (ст.191) 

 



10. Контроль за выполнением 

коллективного договора 
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