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1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» (далее - 

Учреждение)  и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами РФ с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

регулированию социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников Учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- Работники Учреждения в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Тарновской Натальи Владимировна 

(далее – профком) в соответствии с Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

- Работодатель в лице его представителя – исполняющего обязанности 

директора Учреждения Архипова Александра Викторовича в соответствии 

с Уставом Учреждения и приказом Министерства спорта Тульской области 

от 18.01.2021 г. № 2.   

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочили 

выборный орган первичной профсоюзной организации (далее – профком) 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем  (протокол 

общего собрания работников от 08.04.2021 № 1). 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

работодателя и всех работников Учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 

его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

Текст коллективного договора размещается на официальном сайте 

Учреждения (уор71.рф) в двухнедельный срок после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет действие в случае изменения 

наименования Учреждения, изменения типа Учреждения, реорганизации в 

форме преобразования, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный 
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договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.    

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации поло-

жений коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 3-х лет до заключения нового. Переговоры по 

заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

1.16. Во исполнение настоящего коллективного договора работодатель 

принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, по согласованию с профкомом. Локальные нормативные акты не 

должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством  и настоящим коллективным договором.  

  

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

Стороны признают, что: 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Областным трехсторонним соглашением между 

правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов 

и Тульским областным союзом работодателей (далее – Областное 

трехстороннее соглашение), соглашением между министерством образования 

Тульской области и Тульской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (далее – областное 

отраслевое Соглашение), коллективным договором, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

2.2.  При заключении трудовых договоров с работниками работодатель 

использует примерную  форму трудового договора, приведенную в 

приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы, и Рекомендации по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
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эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 

26.04.2013 г. № 167н. 

В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.3. При приеме на работу работодатель (до подписания трудового 

договора) обязан ознакомить работника  под подпись с настоящим 

коллективным договором, уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными актами, действующими в 

Учреждении и относящимися к трудовой функции работника. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приѐме на работу. 

Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязуется 

по личному заявлению работника обеспечить ведение бумажной трудовой 

книжки или формирование сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде. 

С 1 января 2021 года работникам, впервые поступившим на работу, 

работодатель обеспечивает формирование сведений о трудовой деятельности  

в электронном виде. 

2.5. Работодатель, при заключении трудового договора, дополнительного  

соглашения к трудовому договору с работниками (включая заместителей 

руководителей, руководителей структурных подразделений, их 

заместителей) Учреждения, реализующими образовательные программы 

среднего профессионального образования, дополнительные образовательные 

программы, предусматривающие дистанционные формы обучения, указывает 

в трудовом договоре, дополнительном  соглашении к нему о выполнении 

работниками дистанционной работы в соответствии с утвержденной 

программой. 

2.6. Взаимодействие работника, осуществляющего дистанционную 

работу, и работодателя осуществляется путем обмена электронными 

документами в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель и работник осуществляют взаимодействие по вопросам, 

связанным с выполнением работником трудовой функции, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети "Интернет". 

2.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению Сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.8. Помимо лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ, испытание при приеме на 

работу не устанавливается для:  

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

garantf1://12025268.57/
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет;  

- лиц, не достигших возраста 18-ти лет;  

- лиц, окончивших имеющие  государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

образования и впервые поступивших 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, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.9. В трудовом договоре с педагогическим работником в обязательном 

порядке оговаривается объѐм его учебной нагрузки. 

Порядок ее определения, регулируются приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, иных конкретных условий в 

организации с учетом мнения уполномоченного представителя работников. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен Сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников определяется 

ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным 

нормативным актом организации. 

При установлении педагогическим работникам, для которых 

организация является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленной педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключение случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 
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на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 

педагогическим работникам. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя организации, 

возможны только по взаимному соглашению Сторон, а также по инициативе 

Работодателя в случаях. 

2.12. Работодатель в письменной форме уведомляет работника о 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе о распределении учебной нагрузки и другой 

педагогической работы на новый учебный год, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два месяца. 

2.13.  Локальные нормативные акты Учреждения по вопросам 

определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, принимаются по 

согласованию с выборным органом профкома. 

2.14. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два 

месяца, представлять в профком проекты приказов о сокращении 

численности и (или) штата работников, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

Информация о возможном массовом высвобождении работников 

направляется  в службы занятости  не менее чем за три месяца.  

2.15. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников имеют также лица:  

- предпенсионного возраста (за два года до ухода на пенсию);  

- проработавшие в Учреждении  свыше 5  лет;  

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;  

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.  

2.16. Не могут быть уволены по инициативе работодателя:  

Категория работников Основания, по которым увольнение не 

допускается 

беременная женщина 

все случаи расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя, кроме: 

- п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ 

(часть первая ст. 261 ТК РФ) 

женщина, имеющая ребенка в 

возрасте до 3 лет 

все случаи расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя, кроме: 

- п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ; 

- п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ; 

- п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ; 

- п. 7 части первой ст. 81 ТК РФ; 

одинокая мать*(1), воспитывающая 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет или ребенка в возрасте до 14 лет 

работник, воспитывающий без 

garantf1://12025268.814/
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матери ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет или ребенка в возрасте до 

14 лет 

- п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ; 

- п. 8 части первой ст. 81 ТК РФ; 

- п. 10 части первой ст. 81 ТК РФ; 

- п. 11 части первой ст. 81 ТК РФ; 

- п. 2 ст. 336 ТК РФ 

(часть четвертая ст. 261 ТК РФ) 

родитель (иной законный предста-

витель ребенка), являющийся 

единственным кормильцем ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет либо 

единственным кормильцем ребенка 

в возрасте до 3 лет в семье, 

воспитывающей 3 и более детей в 

возрасте до 14 лет, если другой 

родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях 

работник, находящийся на 

больничном или в отпуске 

все случаи расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя, кроме: 

- п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ 

(часть шестая ст. 81 ТК РФ) 

работник, исполняющий 

обязанности по осуществлению 

правосудия в качестве присяжного 

заседателя 

все случаи расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя 

(части третьей ст. 11 Федерального закона 

от 20.08.2004 N 113-ФЗ) 

член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса до 

окончания срока своих полномочий, 

член комиссии с правом 

совещательного голоса в период 

избирательной кампании, кампании 

референдума 

все случаи расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя 

(п. 19 ст. 29 Федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ) 

Согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ этот запрет не 

должен трактоваться как исключающий 

любую возможность увольнения по 

инициативе работодателя; увольнение 

возможно, если оно вызвано поведением 

самого работника и не является результатом 

преследования лица за исполнение 

возложенных на него публично-значимых 

функций (определение от 26.10.2017 N 2330-

О, определение от 28.02.2017 N 280-О, 

определение от 03.07.2007 N 514-О-О, 

определение от 16.01.2007 N 160-О-П). На 

такое основание увольнения, как 

сокращение численности или штата 

работников, указанный вывод 

Конституционного Суда РФ распространен 

быть не может (определение от 01.06.2010 

N 840-О-О) 
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работник, являющийся 

зарегистрированным кандидатом 

на выборах 

все случаи расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя  

(п. 2 ст. 41 Федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ) 

 

2.17.  В этом случае работодатель обязуется принять меры по их 

трудоустройству работника в другой организации по прежней профессии, 

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности - 

трудоустроить с учетом его пожеланий с привлечением информации от 

органов службы занятости, а также организаций, занимающихся 

трудоустройством.  

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации Учреждения) помимо соблюдения общего порядка допускается 

только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

2.18. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее 8 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.  

2.19. Работодатель определяет по согласованию с профкомом формы 

подготовки работников (профессиональное обучение, профессиональное 

образование) и дополнительного профессионального образования, если это 

является условием выполнения работником определенного вида 

деятельности.  

2.20. Работодатель обеспечивает гарантии работникам, совмещающим 

работу с получением среднего профессионального образования, высшего 

образования и дополнительного профессионального образования в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.21. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника 

в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. 

2.22. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
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- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

3.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение 

рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

3.3. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии 

с нормами ТК РФ. 

3.4. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников Учреждения определяется 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

регулируются приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

3.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников Учреждения устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами образовательной 

организации, принимаемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических и 

иных  работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

3.6. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка работников. 

garantf1://12025268.0/


 

11 

3.7. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Работодатель: 

3.7.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени 

работников. 

3.7.2. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего 

времени в соответствии со ст. 92 ТК РФ. 

3.7.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе Работников, в соответствии со ст. 93 ТК РФ. 

3.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии), и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работников и с учетом 

мнения профкома. 

3.10. За работу в выходной или нерабочий праздничный день 

работникам по их желанию может предоставляться другой день отдыха либо 

непосредственно после работы в выходной (нерабочий праздничный) день, 

либо в любое время в течение календарного года. День отдыха может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

Другой день отдыха предоставляется работникам по их письменным 

заявлениям на имя руководителя  Учреждения. 

Учебный и тренировочный процессы проводятся по установленным  и 

утвержденным директором расписаниям в соответствии с установленной 

тарификацией.  

3.11. В дни недели (периоды времени, в течение которых 

функционирует Учреждение), свободные для работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и 

выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ 

за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не 

требуется. 
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3.12. В организации может устанавливаться сокращенное рабочее время 

с согласия соответствующего работника, в случаях предусмотренных 

законодательством РФ (ст. 92 ТК РФ). 

3.13. Право на работу по неполному рабочему времени помимо лиц, 

указанных в ст. 93 ТК РФ, имеют также лица, частично утратившие 

профессиональную трудоспособность на производстве, инвалиды и другие 

категории в соответствии со ст. 94 ТК РФ.  

3.14. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

осуществляется  в соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

3.15. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 

для каждого работника 4-х часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год.  

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника.  

3.16.  В Учреждении введен  суммированный  учет рабочего времени с 

тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 

установленный в организации – один квартал. Суммированный учет рабочего 

времени применяется в отношении работников,  перечень которых 

утвержден локальным актом Учреждения. 

3.17.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

3.18. Привлечение отдельных работников учреждения  к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 56 

календарных дней.   

4.2. Продолжительность основных удлиненных оплачиваемых отпусков  

работников, замещающих должности педагогических работников, а также 

руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений, их заместителей определяется в соответствии с  

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 
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466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» с учетом 

постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». 

4.3. Педагогические работники Учреждения не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого, 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.4. Продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим 

по совместительству, и другие вопросы определяются в соответствии с 

трудовым законодательством. 

4.5. Тренерам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого 42 календарных дня, из которых 14 

календарных дней составляет ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, в соответствии со ст. 348.10 ТК РФ. 

4.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск другим категориям  

работников  предоставляется продолжительностью 28 календарных дней.  

4.7.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков  определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам Учреждения, как правило, 

предоставляются в период летних каникул.  

4.8.  Отпуск за первый год работы может быть использован по 

истечении 6 месяцев работы (ст. 122 ТК РФ). 

4.9. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

4.10.  Отдельным категориям работникам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.  

 

Категория работников Основание 

работники, в текущем рабочем году 

отозванные из отпуска 

часть вторая ст. 125 ТК РФ 
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один из родителей (опекун, попечитель, 

приемный родитель), воспитывающий ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет 

ст. 262.1 ТК РФ 

работники в возрасте до 18 лет ст. 267 ТК РФ 

работники, имеющие трех и более детей в 

возрасте до 12 лет 
ст. 262.2 ТК РФ 

работники, награжденные знаком "Почетный 

донор России" или "Почетный донор СССР" 

ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 N 125-ФЗ 

граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и получившие 

суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

п. 15 части первой ст. 2 

Федерального закона от 

10.01.2002 N 2-ФЗ 

некоторые категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча 

ст. 2 - 6 Федерального 

закона от 26.11.1998              

N 175-ФЗ 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы 

ч. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ 

инвалиды войны 

ветераны боевых действий 

лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда" 

некоторые другие категории, предусмотренные 

Законом о ветеранах 

ст. 14 - 19 Федерального 

закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации и полные кавалеры ордена Славы 

п. 3 ст. 8 Закона РФ                    

от 15.01.1993 N 4301-I 

некоторые категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы 

ст. 14 - 17, 25 Закона РФ                           

от 15.05.1991 N 1244-I 

 

4.11. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается в соответствии со ст. 113 ТК РФ.  

4.12. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, 

так и по частям, согласовав это с работодателем. 

4.13. График отпусков составляется на каждый календарный год и 

утверждается работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения 

всех работников. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и профкома.  

garantf1://12025268.26210/
garantf1://12025268.267/
garantf1://12025268.26220/
garantf1://70104234.23/
garantf1://12025351.215/
garantf1://79742.2/
garantf1://35508.62/
garantf1://10003548.114/
garantf1://10036260.83/
garantf1://85213.14/
garantf1://85213.25/
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4.14.  Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с письменного согласия работника. При 

этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке.  

4.15. Работник вправе во время отпуска подать заявление об увольнении.  

4.16. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, 

чем за три дня до его начала. 

4.17. Порядок исчисления средней заработной платы для оплаты 

отпусков определяется в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 

три рабочих дня. 

4.18. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник не был 

предупрежден о времени начала этого отпуска не позднее чем за две недели 

до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником.  

4.19. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на  нормальном 

ходе работы Учреждения, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год.  

4.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность 

этого отпуска и  перечень работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.21.  Правила и условия предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года определяется в порядке, 

установленным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.05.2016 г. № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года». 

4.22. Работникам, работающим в холодное время года на открытом 

воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, в необходимых 

случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. Виды этих работ, продолжительность 

и порядок предоставления таких перерывов также устанавливаются 

работодателем по согласованию. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА  
 

Стороны признают: 
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5.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Тульской области, нормативными 

правовыми актами Тульской области, постановлением правительства 

Тульской области от 17.01.2017 г. № 8 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников государственных учреждений физической 

культуры и спорта Тульской области»,  постановлением правительства 

Тульской области от 26.10.2017 г. № 489 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников государственных учреждений культуры 

Тульской области», постановлением правительства Тульской области от 

22.01.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

работников государственных учреждений здравоохранения  Тульской 

области»,  постановлением Правительства Тульской области от 23.05.2014 г. 

№ 263 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников 

государственных организаций Тульской области, осуществляющих 

образовательную деятельность».    

5.2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда работников 

государственного профессионального образовательного учреждения    

«Училище (колледж)  олимпийского резерва Тульской области» (далее – 

Положение об оплате труда) в соответствии с трудовым законодательством и 

принятыми органами государственной власти Тульской области 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Положение об оплате труда работников Учреждения является 

самостоятельным локальным актом Учреждения. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия 

их осуществления, компенсационные выплаты работникам за работу, не 

входящую в должностные обязанности работника устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников по согласованию с 

профкомом. 

5.4. Установление доплаты работникам за работу в ночное время (с 22 

часов до 06 часов) в размере 35 процентов, для педагогических работников в 

размере 50 процентов должностного оклада (оклада), ставки, рассчитанного 

за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

5.5. Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме: 

-  на период приостановления работы в случае задержки выплаты 

заработной платы; 

-  за время простоя по причинам, не зависящим от работника и 

работодателя, в том числе в случае катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части, временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера; 
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-     на период вынужденного прогула по вине работодателя; 

-  на время приостановления деятельности учреждения вследствие 

нарушения законодательства об охране труда не по вине работника. 

5.6. Работодатель обязуется: 

выплачивать заработную плату работникам Учреждения: 

- 18-го числа текущего месяца - за первую половину месяца; 

- 3-го числа следующего месяца -  за вторую половину месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.7. Оплату отпуска производить  не позднее, чем за три дня до его 

начала.     

5.8. Заработная плата перечисляется на указанный работником 

банковский счет кредитной организации, с которой работодатель заключил 

договор о перечислении заработной платы на банковские карты работников.  

5.9.  Осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами 

Тульской области.  

5.10. Сохранять заработную плату в полном размере за работниками, 

участвующими в забастовках ввиду невыполнения соглашений и 

коллективных договоров, по поводу установления и изменения условий 

труда (включая заработную плату) при условии выполнения в 

образовательной организации минимума необходимых работ (услуг). 

5.11. Сохранять заработную плату в полном размере в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся  по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

Профком обязуется: 

5.12. Осуществлять контроль за своевременной выплатой заработной 

платы работникам Учреждения, единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.  

5.13. Направлять работодателю решение профкома по проектам 

(проекту) локальных нормативных актов не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения от работодателя проектов (проекта) локальных нормативных 

актов, касающихся оплаты труда работников (систем оплаты труда, 

установления надбавок, доплат, премирования работников,  установления  

компенсационных выплат и др.) в письменной форме. 

5.14. Работодатель производит оплату работы в выходной или 

нерабочий праздничный день на основании Положения об условиях  оплаты  

труда работников ГПОУ «УОРТО» в порядке, установленным ст. 153 ТК РФ. 

5.15. 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. 
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Вместе с тем порядок учета выплат, входящих в состав заработной 

платы, при исчислении размера оплаты за сверхурочную работу  включает в 

себя компенсационные и стимулирующие выплаты.  

 

6.  ОХРАНА  ТРУДА  
 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда. 

6.2. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ  по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний требований охраны труда, обучение по 

электробезопасности для не электротехнического персонала, обучение 

работников правилам пожарной безопасности. 

6.3. Обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации  зданий, сооружений, 

оборудования,  осуществлении  технологических  процессов,  а  также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;  

- соответствующие требования охраны труда, условия труда на каждом 

рабочем месте;  

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда;  

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценки условий труда», с включением в состав комиссии 

представителя профкома; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний;  

-  приобретение и выдачу работникам сертифицированной специальной 

одежды и обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств;  

- выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране 

труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов 

от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных 

расходов на содержание образовательной организации;  

Работодатель и профком: 

6.4. Создают комиссию по охране труда Учреждения на паритетной 

основе. 

6.5. Используют в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 
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производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств 

индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 

обязательных медицинских осмотров.  

6.6. Работодатель совместно с учетом мнения профкома разрабатывает и 

утверждает инструкции по охране труда на каждом рабочем месте. 

Профком обязуется: 

6.7. Проводить проверки состояния охраны труда в Учреждении, 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных соглашением 

по охране труда. 

6.8. Осуществлять общественный  контроль за состоянием условий 

охраны труда и выполнением работодателем своих обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Совместно с работодателем организовывать обучение работников по 

охране труда. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Оплачивать работникам пособие по временной нетрудоспособности 

в соответствии с законодательством. 

7.2. Предоставлять работникам свободное время с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка для прохождения 

диспансеризации в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, в порядке, предусмотренном законодательством. 

Работодатель и профком признают: 

7.3. Аттестация работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией Учреждения. 

В состав комиссии  включается председатель профкома Учреждения. 

7.4. Сохранение уровня оплаты труда педагогических  работников и  

работников физической культуры и спорта  с учетом имеющейся 

квалификационной     категории:  

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, в образовательных организациях независимо от их типов; 

- по должностям преподавателя, независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса); 

- по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель  - старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования, методист - 

старший методист, инструктор-методист - старший инструктор-методист, 

тренер-преподаватель  - старший  тренер-преподаватель), независимо от того, 

по какой конкретной должности присвоена квалификационная категория;   

- при выполнении работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в случаях 
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предусмотренных п. 8.3.2. Соглашения между министерством образования 

Тульской области и Тульской областной организацией Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2021 - 2023 годы. 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обязательства работодателя: 

8.1. Работодатель признаѐт, что права Профсоюза и гарантии его 

деятельности определяются законодательством РФ, Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, распоряжением 

правительства Тульской области от 04.04.2017 г. № 142-р «О взаимодействии 

органов исполнительной власти Тульской области, органов местного 

самоуправления Тульской области и работодателей Тульской области с 

профессиональными союзами по реализации на территории Тульской 

области Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Областным трехсторонним 

Соглашением, областным отраслевым Соглашением. 

8.2. Совместно с профкомом проводит анализ  выполнения 

коллективного договора Учреждения. 

8.3. Включает председателя профкома в состав комиссий Учреждения по 

аттестации, установлению стимулирующих выплат, выплат 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности работника, наградной комиссии, и др.  

8.4. Перечисляет по личным заявлениям членов Профсоюза ежемесячно 

бесплатно членские профсоюзные взносы в безналичном порядке на счѐт 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ.  

8.5. Согласовывает с профкомом: 

- режим работы всех категорий работников, 

- правила внутреннего трудового распорядка,  

- распределение учебной нагрузки,  

- расписание занятий,  

- Положение об оплате труда работников, 

- установление, изменение и снятие размеров доплат и надбавок,  

- распределение выплат премиального характера,  

- проекты локальных нормативных актов, затрагивающих социально-

трудовые права  работников. 

Обязательства работодателя и профкома:  

8.6. Стороны признают гарантии для работников, избранных в профком, 

не освобождѐнных от основной работы, в том числе: 

-  работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без предварительного согласия профкома, членами профорганизации 

которого они являются, председатель первичной профсоюзной организации, 

его заместитель –  без предварительного согласия  профкома и без согласия 
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президиума областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя работников, избранных в 

состав профкома, допускается, лишь с предварительного согласия профкома, 

членами которого они являются; а председателя, заместителя председателя 

профсоюзной организации допускается, помимо соблюдения общего порядка 

увольнения,  с согласия президиума областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ;  

- членам профкома, председателю профсоюзной организации 

предоставляется на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством, свободное от работы время с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива  на время их краткосрочной профсоюзной учѐбы;  

- члены профкома, председатель профкома на время участия в работе 

конференций, пленумов, президиумов, совещаний, собраний, созываемых 

обкомом Профсоюза, освобождаются от производственной работы с 

сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, 

установленном действующим законодательством 

8.7. Увольнение работников - членов  Профсоюза по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ, 

производится с учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со 

ст. 373 ТК РФ.  
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