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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к коллективному договору на 2017 - 2020 годы 

 

г. Владимир         «___7__» мая 2019 г. 

 

 Стороны социального партнерства Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа» № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина» (далее – МБОУ 

«СОШ № 31»): работодатель в лице директора МБОУ «СОШ № 31» Григорьевой 

Татьяны Вячеславовны и работники в лице своего представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Ильиной Татьяны Юрьевны в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации заключили настоящее дополнительное 

соглашение к коллективному договору на 2017-2019 годы. 

 Стороны договорились внести в коллективный договор на 2017-2019 годы 

следующие изменения: 

 

1. Раздел I коллективного договора изложить в следующей редакции: 

 

«I. Общие положения» 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; другими Законом Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании 

утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», 

другими нормативными правовыми актами и Уставом МБОУ «СОШ № 31».  

1.2. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в МБОУ «СОШ № 31».  

1.3. Соблюдение правовых норм, включенных в коллективный договор, 

обязательно для сторон. Их нарушение может быть предметом трудового спора, 

который рассматривается в соответствии с законодательством о труде.  

1.4. Сторонами социального партнерства в МБОУ «СОШ № 31» являются:  

- работодатель, т.е. МБОУ «СОШ № 31». Интересы работодателя в социальном 

партнерстве представляет директор МБОУ «СОШ № 31» Григорьева Татьяна 

Вячеславовна (далее - работодатель); 

- работники МБОУ «СОШ № 31». Представителем работников в социальном 

партнерстве является первичная профсоюзная организация работников в лице 

председателя профсоюзного комитета Ильиной Татьяны Юрьевны (далее – профком). 

1.5.  Стороны договорились, что работники, не являющиеся членами 

профсоюза, могут уполномочить профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений. При этом работодатель 

обязуется по письменному заявлению работников, не являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно перечислять на счет профсоюз денежные средства из 

заработной платы указанных работников в размере 1,0 % месячного заработка. 

 1.6. В случаях, когда работники МБОУ «СОШ № 31» не объединены в 

первичную профсоюзную организацию или она не объединяет более 50% работников 
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МБОУ «СОШ № 31» и не уполномочена в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, представлять интересы всех работников в 

социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции) 

работников для осуществления указанных полномочий тайным голосованием может 

быть избран из числа работников иной представитель (представительный орган). 

Наличие иного представителя не может являться препятствием для 

осуществления первичной профсоюзной организацией своих полномочий. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.8. Если в период действия настоящего коллективного договора обнаружится, 

что какие-либо включенные в него нормы ухудшают положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, такие нормы не подлежат 

применению. 

1.9. Работодатель обязуется: 

- обеспечить работникам свободный доступ к тексту коллективного договора 

(изменениям и дополнениям к нему); 

- доводить текст коллективного договора до сведения всех вновь принимаемых 

на работу работников при заключении с ними трудового договора. 

1.10. Работники имеют право безвозмездно получать у работодателя или 

профкома заверенные копии коллективного договора или выписки из него. 

1.11. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.13. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.14. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.15. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.16.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.18. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.19. Работодатель обязуется: 

- признавать работу в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного органа значимой для деятельности учреждения и 

принимать это во внимание при поощрении работников и их аттестации; 

- включать представителей профкома по согласованию в комиссии и рабочие 

группы по вопросам, затрагивающим интересы работников, а также в составы 

коллегиальных  органов; 
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- предоставлять возможность профсоюзной организации использовать 

техническую базу учреждения (компьютерную и другую оргтехнику; интернет; 

телефонную связь и т.д.) для реализации уставных задач; 

- предоставлять профсоюзной организации бесплатно необходимое помещение 

для проведения собраний (конференций) работников;  

- сохранять действующий порядок безналичной уплаты членских и других 

взносов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

1.20. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.21. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. По соглашению сторон 

срок его действия может быть продлен еще на 3 (три) года.». 
 

Раздел II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также с Соглашением 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» августа 2017 г., настоящим коллективным договором. 

 В пункте 2.3 коллективного договора слова «Стороны согласились, что на все 

постоянные рабочие места заключаются бессрочные трудовые договоры» исключить. 

Пункт 2.4 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«2.4. К обязательным условиям трудового договора относятся объем учебной 

нагрузки (для педагогических работников), режим и продолжительность рабочего 

времени, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон.». 
Раздел III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Пункт 3.3.2 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Направлять педагогических работников для получения дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки не реже одного раза в 3 (три) года с 

отрывом от основной работы.». 
Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, полностью возместить ему командировочные 

расходы». 
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Раздел IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ), сокращением численности или штата (п. 2 

ч.1 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

Раздел V. Рабочее время и время отдыха 

Из раздела «V. Рабочее время и время отдыха» пункт 5.21 исключить. 

Раздел VI. Оплата и нормирование труда  

Пункт 6.2.4. изложить в следующей редакции: 

6.2.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в 

том числе в случае досрочного выхода на работу) или в течение года после его окончания (в 

том числе в случае досрочного выхода на работу), истек срок действия квалификационной 

категории, производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на 

период не более чем на один год после выхода из указанного отпуска или истечения срока 

действия квалификационной категории. 

Пункт 6.2. дополнить п.п. 6.2.8.; 6.2.9.; 6.2.10. следующего содержания: 

6.2.8. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, в 

том числе в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический работник 

претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 

6.2.9. В случае истечения у педагогического работника, являющегося пенсионером, 

срока действия квалификационной категории, в течение учебного года сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории на срок до 1 июля текущего 

учебного года. 

6.2.10. За педагогическими работниками сохранять на срок до 6 месяцев условия 

оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в период или по окончании длительной болезни, длительного 

отпуска, предоставляемого до одного года. 

Раздел VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

В приложении № 1 «Таблица учета квалификационных категорий» к пункту 

7.1.2. графу 2 строки 4 дополнить словами «Инструктор по физической культуре» и 

изложить в следующей редакции: 

 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре 

 

Пункт 7.1.4. п.п. 2 изложить в следующей редакции: 

Для педагогических работников победителей второго, победителей и лауреатов 

третьего (в том числе в рамках регионального конкурса «Педагог года Владимирской 

области») и заключительного этапа общероссийского конкурса «Учитель года»; победителей 

и лауреатов региональных (в том числе в рамках регионального конкурса «Педагог года 

Владимирской области») и заключительных этапов общероссийских конкурсов «Воспитатель 
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года», «Сердце отдаю детям»; победителей конкурса «Лучших учителей РФ»; подготовивших 

победителей и призеров очных международных и всероссийских олимпиад, конкурсов, 

соревнований, а также 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. 

Пункт 7.1.4. дополнить пп 3. следующего содержания: 

Для педагогических работников, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин и имеющих стаж педагогической работы не менее 25 лет, процедура аттестации на 

первую и высшую категории проводится в форме собеседования. 

Пункт 7.3. и 7.4. изложить в следующей редакции: 

7.3. Освобождают педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в рабочее время, от основной работы на период проведения 

указанной государственной итоговой аттестации, с сохранением за ними места работы 

(должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей. 

7.4. За счёт бюджетных ассигнований выделяемых на проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу по ее 

подготовке и проведению, размер и порядок выплаты которой устанавливаются 

Постановлением Губернатора Владимирской области». 

Раздел VIII. Охрана труда и здоровья 

Пункт 8.22 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«8.22. Проводить специальную оценку условий труда за счет сумм страховых взносов в 

соответствии с Правилами 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.». 

 

Раздел IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Пункт 9.4. изложить в следующей редакции: 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

Пункт 9.6. В абзаце 2 пункта 9.6 коллективного договора слова «в размере 0,3%» 

заменить словами «1,0%». 

Пункт 9.8. изложить в следующей редакции: 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

Увольнение руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 

первичной профсоюзной организации не освобожденных от основной работы: председателя 

первичной организации, его заместителя, членов профсоюзного комитета в случаях: 

• сокращения численности или штата работников организации,  
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• несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа - Президиума городского 

комитета профсоюза. 

Увольнение руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 

первичной профсоюзной организации не освобожденных от основной работы: председателя 

первичной организации, его заместителя, членов профсоюзного комитета  в случае  

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; допускается помимо общего 

порядка увольнения только с учетом мотивированного мнения Президиума городского 

комитета профсоюза. 

 

Настоящее дополнительное соглашение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 06 мая 2019 года, и является неотъемлемой частью коллективного 

договора на 2017-2020 годы.  
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