


Пункт 1.3 дополнить следующим содержанием:
Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  могут  уполномочить

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по
вопросам  индивидуальных  трудовых  отношений  и  иных  отношений,
непосредственно  связанных  с  трудовыми,  на  условиях,  установленных
первичной  профсоюзной  организацией.  Условием  представления  профкомом
интересов  работника,  не  являющегося  членом  профсоюза,  является  уплата
членских взносов в размере 1% от заработной платы на период представления
интересов и в течение года после него.

Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза  и  не  передавшие
полномочия  профсоюзной  организации,  регулируют  свои  отношения
самостоятельно в индивидуальном порядке. 

Пункт 1.4 дополнить следующим содержанием:
Действие пунктов настоящего коллективного договора, условием которых

является  профсоюзное  членство,  распространяется  на  работников,  не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюз
на представление их интересов и перечисляют ежемесячно на счет городской
профсоюзной  организации  денежные  средства  (взносы) в  размере  1%  от
заработной платы. 

Пункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:
Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в

соответствии  с  Порядком  проведения  аттестации  педагогических  работников
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  и,  при
присвоении  работнику  квалификационной  категории,  изменять  размер
должностного  оклада,  ставки  заработной  платы  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией.

Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на

работу,  так  и  впоследствии  может  устанавливаться  неполное  рабочее  время
(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с
разделением  рабочего  дня  на  части).  Неполное  рабочее  время  может
устанавливаться  как  без  ограничения  срока,  так  и  на  любой  согласованный
сторонами трудового договора срок

Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:

 по соглашению между работником и работодателем;
 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,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.
Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок,

но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
обязательного установления неполного рабочего времени.

Режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность
ежедневной  работы  (смены),  время  начала  и  окончания  работы,  время
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с
учетом условий работы Учреждения.

Пункт 5.7 дополнить следующим содержанием:
Оплата  в повышенном размере производится  всем работникам за  часы,

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если
на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня
(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные
в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации   в
порядке,  установленном  для  принятия  локальных  нормативных  актов  не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
По письменному заявлению работника члена профсоюза (ч. 2 ст.116 ТК

РФ,  п  7.8  Соглашения  о  регулировании  социально-трудовых  отношений  и
установлении  общих  принципов  регулирования  связанных  с  ними
экономических отношений в сфере образования на территории муниципального
образования городской округ Владимир на 2017 - 2020 годы (территориальное
отраслевое соглашение) от 22.08.2017 г., ему предоставляются дополнительные
оплачиваемые дни отдыха в случаях:

 рождения ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня; 
 переезда на новое место жительства – 2 календарных дня; 
 проводов сына по призыву на обязательную службу в вооруженные

силы Российской Федерации – 2 календарных дня;
 бракосочетания работника - 3 календарных дня, 
 бракосочетания детей работника - 2 календарных дня;
 в  связи  со  смертью  близких  родственников  (супруги,  родители

обоих супругов, дети, братья, сестры) – 3 календарных дня; 
 председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных

дня;



 за  непрерывный  стаж  (свыше  15  лет)  в  данном  учреждении  –  3
календарных дня;

 празднования работником юбилейной даты – 1 календарный день;
 работникам, членам профсоюза, не имеющим в течение года листков

нетрудоспособности  (б/л)  дополнительно  к  ежегодному  оплачиваемому
отпуску – 3 календарных дня.
Решение  о  предоставлении  оплачиваемых  дней  отдыха  принимается

руководителем учреждения образования по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации  при наличии средств.

Пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
По согласованию сторон по причинам, указанным в п. 5.14, могут быть

предоставлены  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  на  срок  до  10
календарных дней.

Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10

лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного
года  в  порядке  и  на  условиях,  определенных  «Порядком  предоставления
педагогическим  работникам  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  длительного  отпуска  сроком  до  одного  года»,  утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. N 644.

В  случае  поступления  нескольких  заявлений  о  предоставлении
длительного  отпуска,  очерёдность  его  предоставления  определяется
руководителем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

О  желании  прервать  длительный  отпуск,  работник  предупреждает
администрацию в срок не менее чем за две недели заявлением в письменном
виде.

Разделение  длительного  отпуска  на  части,  а  также  продление  его  на
основании  листка  нетрудоспособности  определяются  руководителем  по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

Второй абзац пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
Днями выплаты заработной платы является: 5 и 20 числа месяца.

Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
Работодатель устанавливают доплату в размере до 30% к должностному

окладу  работнику,  избранному  председателем  первичной  профсоюзной
организации,  не  освобожденному  от  основной  работы  (ст.  377  Трудового
кодекса  Российской  Федерации;  Соглашение  о  регулировании  социально-
трудовых  отношений  и  установлении  общих  принципов  регулирования
связанных  с  ними  экономических  отношений  в  сфере  образования  на
территории  муниципального  образования  городской  округ  Владимир
(территориальное отраслевое соглашение).



Пункт 6.14.3 изложить в следующей редакции:
При  нарушении  работодателем  установленного  срока  соответственно

выплаты заработной платы,  оплаты отпуска,  выплат  при  увольнении и  (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  сто
пятидесятой  действующей в  это  время  ключевой  ставки  Центрального  банка
Российской  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.

Пункт 6.15 дополнить следующим содержанием:
Работа,  произведенная  сверх  нормы  рабочего  времени  в  выходные  и

нерабочие  праздничные  дни  и  оплаченная  в  повышенном  размере  либо
компенсированная  предоставлением  другого  дня  отдыха  в  соответствии  со
статьей  153  ТК  РФ,  не  учитывается  при  определении  продолжительности
сверхурочной  работы,  подлежащей  оплате  в  повышенном  размере  в
соответствии с частью первой статьи 152 ТК РФ.

В  связи  с  заключением  территориального  отраслевого  Соглашения
(регистрационный №287  от  08.09.17.   департамент  по  труду  и  занятости
администрации Владимирской области)  внести следующие изменения в п.7
коллективного договора:

          Пункт VII изложить в следующей редакции:
«7.1.  Принимать  меры  по  своевременной  и  качественной  аттестации

педагогических  работников  ОО в  соответствии  с  Федеральным законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  Порядком  проведения  аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  утвержденным  Министерством  образования  и  науки  РФ,
приказами Департамента  образования  администрации Владимирской области,
изданными в соответствии с ним. Осуществлять мониторинг случаев признания
педагогических  работников  несоответствующими  занимаемой  должности  по
результатам  аттестации  и  их  увольнения  в  соответствии  с  частью  первой
пунктом 3 статьи 81 ТК РФ.

7.1.1.  Квалификационные  категории  в  течение  срока  их  действия
учитываются при установлении работникам оплаты труда в следующих случаях:

 при работе в должности, по которой присвоена квалификационная
категория  независимо  от  преподаваемого  предмета  (дисциплины),
типа образовательной организации;

 при  переезде  работника  из  другого  региона  (области,  края,
республики) Российской Федерации;



 при  возобновлении  работы  в  должности,  по  которой  присвоена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при поступлении на  работу  граждан,  прибывших из  иностранных
государств,  имеющих  с  Российской  Федерацией  международные
договора,  регулирующие  вопросы  признания  и  установления
эквивалентности  иностранного  образования  и  (или)  иностранной
квалификации, в том числе вынужденных переселенцев из бывших
республик СССР, если по прежнему месту работы по результатам
аттестации  им  была  присвоена  квалификационная  категория  по
соответствующей должности;

 при переводе педагогических работников частных образовательных
организаций,  а  также учреждений  и  организаций,  не  являющихся
образовательными, на работу в государственные и муниципальные
образовательные организации,  если их аттестация  осуществлялась
аттестационной комиссией;

7.1.2. На основании приказа руководителя образовательной организации
квалификационные  категории,  присвоенные  педагогическим  работникам,  в
течение срока их действия учитываются при оплате труда в случаях выполнения
работы на разных должностях или переходе на другие должности, по которым
совпадают должностные обязанности, профили работы (смотри Приложение №
1).

7.1.3.  Другие случаи учета  квалификационной категории при работе  на
разных  педагогических  должностях  (или  переходе  на  другие  педагогические
должности), по которым совпадают должностные обязанности, профили работ,
рассматриваются  аттестационной  комиссией  Владимирской  области  на
основании письменного заявления работников. 

7.1.4. Для педагогических работников, имеющих почетные звания СССР,
Российской  Федерации  и  союзных  республик,  входивших  в  состав  СССР,
установленные  для  работников  отрасли  образования,  название  которых
начинается  со  слов  «Народный»,  «Заслуженный»,  а  также  награжденных
знаками Министерства образования и науки РФ, название которых начинается
со  слов  «Почетный  работник»,  «Отличник»;  имеющих  ученую  степень  или
ученое  звание,  экспертиза  при  проведении  аттестации  на  первую и  высшую
категории проводится в форме собеседования.

7.1.5. Для педагогических работников победителей второго, победителей и
лауреатов  третьего  и  заключительного  этапов  общероссийского  конкурса
«Учитель  года»;  победителей  и  лауреатов  регионального  и  заключительного
этапов общероссийского конкурса «Воспитатель года»;  победителей конкурса
«Лучших  учителей  РФ»;  подготовивших  победителей  и  призеров  очных
международных и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, а так же
очных  региональных  олимпиад  (по  профилю  преподаваемого  предмета),  в
течение  10  лет  с  момента  признания  их  (или  их  учеников)  победителями
(лауреатами, призерами), процедура аттестации на первую и высшую категории
проводится в форме собеседования; по истечении 10 лет аттестация для данных
категорий работников проводится на общих основаниях.



7.1.6.  При  оценке  результативности  профессиональной  деятельности
педагогических  работников  для  целей  аттестации  учитывается  социально
значимая общественная (профсоюзная)  работа и соответствующие награды за
эту работу. Информация об этой работе и наградах указывается в портфолио
работника. 

7.1.7.  В  случае  истечения  срока  действия  первой  и  высшей
квалификационной категории педагогических работников во время:

 временной нетрудоспособности;
 отпуска до 1 года в соответствии с п.  4  ч.  5 ст.  47 Федерального

закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" и ст.335 ТК РФ;

при выходе их на работу уровень заработной платы сохраняется с учетом
установленной им квалификационной категории в индивидуальном порядке не
более чем на один год.

7.1.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не  обусловленной  трудовым  договором,  должностной  инструкцией  или
правилами внутреннего трудового распорядка».

Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
Выпускникам  профессиональных  образовательных  организаций  и

образовательных  организаций  высшего  образования,  обучавшимся  по  очной
форме, поступившим на работу в образовательные организации до прохождения
ими  аттестации,  устанавливается  повышающий  коэффициент  специфики  на
срок до 2 лет (за исключением времени отпуска по беременности и родам, по
уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет)  в  соответствии  с
«Положением о системе оплаты труда работников муниципальных организаций
отрасли образования», утвержденным Постановлением главы города Владимира
от 01.09.2008 г. № 3230 «О системе оплаты труда работников муниципальных
организаций отрасли образования».

Пункт 8.23 изложить в следующей редакции:
На основании Правил финансового обеспечения предупредительных мер

по  сокращению  производственного  травматизма  и  профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых
на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  производственными  факторами,
утверждённых приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации  от  10.12.2012  №  580н.  возмещать  за  счет  страховых  взносов  на
случай  травматизма,  подлежащих  уплате  в  ФСС  РФ часть  расходов  на
проведение обязательных мероприятий по охране труда:

 на специальную оценку рабочих мест;
 обеспечение  соответствия  уровня  запыленности  и  загазованности

воздуха,  а  также  уровня  шума,  вибрации  и  излучений  нормам
охраны труда;

 обучение охране труда определенных категорий работников;



 приобретение  средств  индивидуальной  защиты  работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

 проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда.

Пункт 8.24 исключить.

В  пп.  15  п.  9.13  заменить  фразу  «аттестации  рабочих  мест»  на  фразу
«специальной оценки условий труда».

 
            Приложение № 1 к п. 7.1.2 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
к пункту 7.1.2

Должность, по которой
присвоена квалификационная

категория

Должность, по которой при оплате труда
учитывается квалификационная категория,

присвоенная по должности, указанной в графе
1

1 2
Учитель, преподаватель Воспитатель  (независимо  от  места  работы);

социальный  педагог,  педагог-организатор;
старший  педагог  дополнительного
образования,  педагог  дополнительного
образования  (при  совпадении  профиля
кружка, направления дополнительной работы
профилю  работы  по  основной  должности);
учитель,  преподаватель,  ведущий занятия  по
отдельным  профильным  темам  из  курса
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»
(ОБЖ);  преподаватель  -  организатор  основ
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Старший  воспитатель,
воспитатель

Воспитатель,  старший  воспитатель,  педагог
дополнительного образования

Преподаватель-организатор
основ  безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учитель-преподаватель,  ведущий  занятия  с
обучающимися  по  курсу  «Основы
безопасности  жизнедеятельности,
допризывной  подготовки  (ОБЖ)  сверх
учебной  нагрузки,  входящей  в  основные
должностные  обязанности;  учитель,
преподаватель физкультуры 

Руководитель  физического
воспитания

Учитель,  преподаватель  физкультуры,
инструктор по физической культуре; учитель,
преподаватель,  ведущий  занятия  из  курса
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»



(ОБЖ)
Мастер  производственного
обучения

Учитель технологии, преподаватель, ведущий
преподавательскую  работу  по  аналогичной
специальности, инструктор по труду, педагог
дополнительного  образования,  старший
педагог  дополнительного  образования  (при
совпадении  профиля  кружка,  направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)

Учитель  трудового  обучения
(технологии)

Мастер  производственного  обучения,
инструктор по труду

Учитель-дефектолог,  учитель
логопед, логопед

Учитель-логопед,  учитель-дефектолог,
учитель  (независимо  от  преподаваемого
предмета  либо  в  начальных  классах)  в
специальных  (коррекционных)
образовательных  организациях  для  детей  с
отклонениями  в  развитии,  воспитатель,
педагог  дополнительного  образования,
старший  педагог  дополнительного
образования  (при  совпадении  профиля
кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности)

Учитель  музыки
общеобразовательной
организации,  преподаватель
профессиональной
образовательной организации

Преподаватель  детской  музыкальной  школы
(школы  искусств,  культуры),  музыкальный
руководитель, концертмейстер

Преподаватель  детской
музыкальной,  художественной
школы,  школы  искусств,
культуры,  музыкальный
руководитель, концертмейстер

Учитель  музыки  общеобразовательной
организации,  преподаватель
профессиональной  образовательной
организации

Старший  тренер-преподаватель,
тренер-преподаватель,  в  т.ч.
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП

Учитель,  преподаватель  физкультуры,
инструктор по физической культуре

Преподаватель
профессиональной
образовательной организации

Учитель  того  же  предмета  в
общеобразовательной организации

Учитель  общеобразовательной
организации

Преподаватель  того  же  предмета  в
профессиональной  образовательной
организации

Инструктор  по  физической
культуре
Педагог - психолог

Воспитатель,  педагог  дополнительного
образования  (при  совпадении  профиля
кружка, направления дополнительной работы



Музыкальный руководитель профилю работы по основной должности)

Коллективный договор дополнить следующими приложениями:

 Приложение № 3 «Правила внутреннего трудового распорядка»;
 Приложение № 4 «График сменности»;
 Приложение № 5 «Положение об оплате труда»;
 Приложение № 6 «Соглашение по охране труда».
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