
Об обновленной модели коллективного

договора: 
и

оплата труда

Гй. смепзайзсн циолокзио-алайзнзресиого ондейа 
аммарана МГО Проосоюжа

Кзсейева Танхяла Айеисалдровла



Обновление текста
5.2. Сзснека омйанф нртда рабонлзиов 
тррееделзя … вийюраен в себя:

… 
- сзснект омйанф нртда 

медагогзресизу рабонлзиов (ословлого 
мерсолайа), ословаллтю ла мрзкелелзз  
… снавои жарабонлой мйанф мо 
ивайзозиапзоллфк тровляк 
мрооессзолайхлфу ивайзозиапзоллфу 
гртмм;

…

Ст. 135 ТК РФ



Дополнение текста
5.3. Омйана нртда рабонлзиов 
осттеснвйяенся в соонвенснвзз с 
тсналовйеллой в тррееделзз сзснекой 
омйанф нртда ла ословалзз Пойоеелзя об 
омйане нртда рабонлзиов ображованейхлой 
оргалзжапзз, ионорое ражрабанфваенся с 
траснзек мрооиока з явйяенся 
мрзйоеелзек № __ и иоййеинзвлокт 
договорт, дртгзу йоиайхлфу лорканзвлфу 
аинов тррееделзя, регтйзртютзу вомросф 
омйанф нртда .

п. 6.2.1 ОС



Новые положения
5.4. Рабоноданейх обесмерзваен 
ооркзровалзе ражкеров оийадов 
(дойелоснлфу оийадов), снавои жарабонлой 
мйанф, ле домтсиая тсналовйелзя ражйзрлфу 
ражкеров «трелзио-раса», «дено-для», 
«снтделно-раса», нарзолфу снавои, оийадов 
(дойелоснлфу оийадов), снавои жарабонлой 
мйанф мо дойелосняк рабонлзиов с 
одзлаиовой ивайзозиапзей, вфмойляютзу 
одзлаиовтю нртдовтю отлипзю в одлой 
ображованейхлой оргалзжапзз.

п. 6.2.2 ОС



Новые положения
5.5. Ражкерф ееекесярлфу вфмйан 
снзктйзртютего уараинера жа режтйхнанзвлоснх 
рабонф в мредфдттек треблок годт, мрекзй (мо 
режтйхнанак рабонф в неиттек треблок годт, 
ражовфу мрекзй) з злфу вфмйан снзктйзртютего 
уараинера, тсналовйеллфе иоййеинзвлфк 
договорок, согйаселзякз, йоиайхлфкз 
лорканзвлфкз аинакз омредейяюнся ла ослове 
ооркайзжоваллфу ирзнерзев омредейелзя 
доснзезкфу режтйхнанов рабонф, зжкеряекфу 
иареснвеллфкз з иойзреснвеллфкз 
моиажанейякз.

п. 6.2.2 ОС



Новые положения

5.6. Усналовйелзе жарабонлой мйанф, 
вийюрая расмредейелзе 
снзктйзртютзу вфмйан рабонлзиак, 
а наиее ражрабониа з согйасовалзе 
оорктйф, с мрзкелелзек ионорой 
рассрзнфваенся жарабонлая мйана 
медагогзресизу рабонлзиов, 
осттеснвйяенся с обяжанейхлфк 
траснзек мрооиока.

п. 6.2.2 ОС



Новые положения

5.7. Омйана домойлзнейхлфу вздов 
рабон, ле вуодятзу в иртг ословлфу 
дойелоснлфу обяжаллосней 
медагогзресизу рабонлзиов, 
осттеснвйяенся с тренок клелзя 
мрооиока з тмравйяютего совена 
ображованейхлой оргалзжапзз.

п. 6.8 ОС



Новые положения

5.8. Рабоноданейх мо обрателзю мрооиока
злооркзртен иоййеинзв рабонлзиов:
- об зснорлзиау з ражкерау оолдов омйанф 

нртда, 
- снртинтре жарабонлой мйанф, 
- ражкерау средлзу жарабонлфу мйан, 
- дойелоснлфу оийадов, 
- вфмйан иокмелсапзоллого з 

снзктйзртютего уараинера, 
- мрекзайхлфу вфмйан в ражреже ословлфу 

ианегорзй рабонлзиов.

п. 6.8 ОС



Новые положения

5.11. Прзлянзе реселзй
о вфмйанау з зу ражкерау
осттеснвйяенся 
мо согйасовалзю с мрооиокок
(мрзлпзм мрожрарлоснз).

п. 6.3 ОС



Обновление текста
5.12. Рабонлзи вмраве 
жакелзнх иредзнлтю оргалзжапзю 
(бали), в ионортю дойела бфнх 
мереведела жарабонлая мйана, 
сообтзв в мзсхкеллой оорке 
рабоноданейю об зжкелелзз 
реивзжзнов дйя меревода 
жарабонлой мйанф ле мождлее рек 
жа мянладпанх иайелдарлфу длей 
до для вфмйанф жарабонлой мйанф.

ч. 3 ст. 136 ТК РФ



Обновление текста

5.12. Ражкер омйанф нртда 
рабонлзиов жа мервтю мойовзлт 
кесяпа ле коеен бфнх келее 40% 
он ражкера кесярлой жарабонлой 
мйанф.

ч. 3 ст. 136 ТК РФ

Письмо Минтруда

от 10.08.2017 г. 
№ 14-1/В-725



Обновление текста

5.13. Рабоноданейх мрз вфмйане 
жарабонлой мйанф рабонлзит 
обяжал вфданх (варзалн -
мредоснавзнх в цйеинроллок взде) 
расренлфй йзснои ле мождлее для 
вфмйанф жарабонлой мйанф жа 
внортю мойовзлт кесяпа …

Письмо Минтруда

от 23.10.2018 г. 
№ 14-1/ООГ-8459

Письмо Минтруда

от 21.02.2017 г. 
№ 14-1/ООГ-1560



Обновление текста

5.14. Зарабонлая мйана … вийюраен 
в себя:

снавиз жарабонлой мйанф, 
оийадф, дойелоснлфе оийадф, 
вуодятзе в  тсйовло-моснояллтю 
раснх жарабонлой мйанф 
рабонлзиов, ионорая в снртинтре зу 
жарабонлой мйанф дойела 
соснавйянх ле келее 70 мропелнов

п. 6.10.1 ОС



Обновление текста
5.15. …

Повфселлая омйана жа рабонт в 
вфуодлфе з лераборзе мраждлзрлфе длз, а 
наиее жа вфмойлелзе сверутрорлфу рабон, 
рабон в лорлое врекя, рабон в дртгзу 
тсйовзяу, онийоляютзуся он лоркайхлфу, 
мрозжводзнся ... трзнфваенся ле нойхио 
нарзолая (бажовая) раснх жармйанф, ло з 
иокмелсапзоллфе з снзктйзртютзе 
вфмйанф, мредтсконреллфе сзснекой 
омйанф нртда тррееделзя.

статьи 149-154 ТК РФ

Постановление

Конституционного Суда

Российской Федерации

от 28.06.2018 г. № 26-П



Новые положения

5.16. Зарабонлая мйана рабонлзиов, 
врекелло мереседсзу с зу мзсхкеллого 
согйасзя (мо мзсхкеллокт жаявйелзю) ла 
ооркт тдайеллой рабонф (злтю ооркт 
рабонф, мредтсконреллтю нртдовфк 
жаиолоданейхснвок), мрз соуралелзз 
дойелоснлфу обяжаллосней, 
мродойезнейхлоснз раборего врекелз з 
лорк нртда вфмйарзваенся в мойлок обуеке.

Письмо Минтруда

от 09.04.2020
№ 0147-03-5



Новые положения
5.16. Прзкелелзе цйеинроллого обтрелзя з 
дзсналпзоллфу ображованейхлфу неулойогзй 
ле слзеаен тсналовйеллтю медагогзресиокт 
рабонлзит лоркт нртда в взде обуека 
медагогзресиой рабонф (треблой лагртжиз) з 
ле коеен явйянхся ословалзек дйя ткелхселзя 
ражкера жарабонлой мйанф, вийюрая 
иокмелсапзоллфе з снзктйзртютзе вфмйанф, 
в нок рзсйе мрз врекеллок мереуоде 
медагогзресизу рабонлзиов ла ооркт тдайеллой 
рабонф (злтю ооркт рабонф, мредтсконреллтю 
нртдовфк жаиолоданейхснвок).

законопроекты

о внесении изменений

в Трудовой кодекс, 
направленных

на установление

особенностей

регулирования

дистанционной и

удаленной работы



Новые положения

5.17. Педагогзресизе рабонлзиз, 
вфмойляютзе отлипзз ийасслого 
ртиоводзнейя, мойтраюн 
вожлаграеделзе иаи жа мерзод зу 
оаинзресиого вфмойлелзя в нерелзе 
треблого года, наи з в иалзитйярлфе 
мерзодф, ле совмадаютзе с зу 
онмтсиок (в нок рзсйе в мерзод 
йенлзу иалзитй) .

разъяснения

Минпросвещения

России

(письмо от 07.09.2020 
№ВБ- 1700/08) 



Новые положения

5.17. Врекеллое жакетелзе дйзнейхло 
онстнснвтютего мо бойежлз з дртгзк 
мрзрзлак медагогзресиого рабонлзиа, 
осттеснвйяютего ийасслое 
ртиоводснво, дртгзк медагогзресизк 
рабонлзиок вфмойляенся 
с тсналовйелзек ект соонвенснвтютзу 
вфмйан жа ийасслое ртиоводснво 
мроморпзолайхло врекелз жакетелзя.

разъяснения

Минпросвещения

России

(письмо от 07.09.2020 
№ВБ- 1700/08) 



Новые положения

5.17. За лезсмойлелзе зйз леладйееатее 
зсмойлелзе медагогзресизк рабонлзиок 
мо его взле рабонф мо ийасслокт 
ртиоводснвт рабоноданейх вмраве 
онкелзнх вфмойлелзе даллой рабонф, 
мредтмредзв медагогзресиого рабонлзиа 
в мзсхкеллой оорке ле мождлее рек жа 
нрз раборзу для, с мреирателзек
осттеснвйелзя всеу вздов тсналовйеллфу 
рабонлзит вфмйан жа ийасслое 
ртиоводснво.

разъяснения

Минпросвещения

России

(письмо от 07.09.2020 
№ВБ- 1700/08) 



Новые положения
5.18. За врекя рабонф в мерзодф онкелф (мрзосналовиз) 
жалянзй (деянейхлоснз оргалзжапзз мо реайзжапзз 
ображованейхлой мрограккф, мрзсконрт з туодт жа денхкз) 
дйя обтраютзуся в ондейхлфу ийассау (гртммау) йзбо в 
пейок мо оргалзжапзз мо салзнарло-цмздекзойогзресизк, 
ийзканзресизк з дртгзк ословалзяк омйана нртда 
медагогзресизу рабонлзиов мрозжводзнся зж расрена 
жарабонлой мйанф, тсналовйеллой мрз нарзозиапзз, 
мредсеснвтютей ларайт иалзитй зйз мерзодт онкелф 
(мрзосналовиз) дйя обтраютзуся жалянзй мо тиажаллфк 
вфсе мрзрзлак, в нок рзсйе с тренок вфмйанф жа ийасслое 
ртиоводснво в ражкере, тсналовйеллок Пойоеелзек об 
омйане нртда рабонлзиов ображованейхлой оргалзжапзз, а 
наиее дртгзу вздов делеелого вожлаграеделзя жа 
ийасслое ртиоводснво, тсналовйеллфу мо реселзю оргалов 
гостдарснвеллой вйаснз.

разъяснения

Минпросвещения

России

(письмо от 07.09.2020 
№ВБ- 1700/08) 



Обновление текста

5.24. Перерабониа раборего врекелз 
восмзнанейей, мокотлзиов восмзнанейей 
всйедснвзе леявиз скеляютего рабонлзиа зйз 
родзнейей, осттеснвйяекая мо злзпзанзве 
рабоноданейя жа мредейакз раборего врекелз, 
тсналовйеллого граозиакз рабон, в мервфй делх 
жакелф явйяенся сверутрорлой рабоной. 
Сверутрорлая рабона омйарзваенся жа мервфе 
два раса рабонф ле келее рек в мойтнорлок 
ражкере, жа мосйедтютзе расф - ле келее рек в 
двойлок ражкере.

п. 6.5 ОС



Новые положения

5.24. Закела врекелло онстнснвтютего 
восмзнанейя в мосйедтютзе длз явйяенся 
врекеллфк твейзрелзек медагогзресиой 
рабонф, ионорая осттеснвйяенся восмзнанейек 
с его мзсхкеллого согйасзя, в нок рзсйе в 
свободлое он ословлой рабонф врекя, ла 
ословалзз мзсхкеллого расморяеелзя
ртиоводзнейя оргалзжапзз с омйаной жа 
иойзреснво расов жакелф в одзларлок ражкере.

п. 6.5 ОС



Новые положения5.24. Перерабониа раборего врекелз 
медагогзресизу рабонлзиов всйедснвзе леявиз 
трзнейя (мремодаванейя, каснера мрозжводснвеллого 
обтрелзя), но еснх жакела врекелло онстнснвтютего трзнейя 
(мремодаванейя, каснера мрозжводснвеллого обтрелзя), 
осттеснвйяекая мо злзпзанзве рабоноданейя жа мредейакз 
раборего врекелз, тсналовйеллого нарзозиапзей, 
расмзсалзек треблфу жалянзй з граозиакз рабон, явйяенся 
врекеллфк твейзрелзек медагогзресиой рабонф, ионорая 
осттеснвйяенся медагогзресизк рабонлзиок с его 
мзсхкеллого согйасзя, в нок рзсйе в свободлое он ословлой 
рабонф врекя, ла ословалзз мзсхкеллого расморяеелзя
ртиоводзнейя оргалзжапзз с омйаной жа иойзреснво расов 
жакелф в одзларлок ражкере.

п. 6.5 ОС



Новые положения

5.27. Рабоноданейх обесмерзваен трен мрз омйане нртда 
зкевсейся ивайзозиапзоллой ианегорзз т медагогзресизу 
рабонлзиов мо зснерелзз сроиа дейснвзя ивайзозиапзоллой 
ианегорзз в сйедтютзу сйтраяу:

мосйе вфуода ла рабонт зж онмтсиа мо туодт жа 
ребелиок до доснзеелзя зк вожрасна нреу йен –
ла срои ___ года (ле келее рек ла одзл год);

до ласнтмйелзя мрава дйя лажларелзя снрауовой 
мелсзз мо снароснз - ла срои ___ года (ле келее рек ла одзл 
год);

мо оиолралзз дйзнейхлой бойежлз, дйзнейхлого 
онмтсиа сроиок до одлого года - ла срои ___ года (ле келее 
рек ла 6 кесяпев).

пункт 9
приложения

№ 1 к ОС



Новые положения

5.29. Прз тсналовйелзз оргалакз 
озлалсового иолнройя лемравокерлфу, 
леобословаллфу вфмйан медагогзресиокт 
рабонлзит тррееделзя мо взле злфу 
дойелоснлфу йзп ображованейхлой 
оргалзжапзз нребовалзя мо вожкетелзю 
тррееделзю средснв мредуявйяюнся и 
тиажаллфк дойелоснлфк йзпак.

п. 2.4.14 ОС



Новые положения
5.30. Педагогзресизк рабонлзиак, 
траснвтютзк в мроведелзз 
гостдарснвеллой зноговой аннеснапзз мо 
ображованейхлфк мрограккак ословлого 
обтего з средлего обтего ображовалзя 
(дайее - ГИА), вфмйарзваенся 
иокмелсапзя жа рабонт мо модгоновие 
з мроведелзю ГИА, ражкер з морядои 
вфмйанф ионорой тсналавйзваюнся 
Правзнейхснвок Мосивф.

п. 6.7 ОС



Новые положения

5.30. Домойлзнейхлфй взд рабонф 
мо сомровоеделзю обтраютзуся до 
мтлинов мроведелзя ГИА мортраенся 
медагогзресизк рабонлзиак с зу 
мзсхкеллого согйасзя з ла тсйовзяу 
домойлзнейхлой омйанф, иолиренлфй 
ражкер ионорой тсналавйзваенся 
Пойоеелзек об омйане нртда 
рабонлзиов тррееделзя.

письмо

Минпросвещения

России

от 04.02.2020 
№ВБ-175/08

письмо ДОНМ

от 30.03.2020 
№ 01-51/02-883/20 
на обращение

МГО Профсоюза



Новые положения

5.30. Педагогзресизк рабонлзиак, ламравйеллфк 
рабоноданейек дйя траснзя в мроведелзз ГИА, ионорфе 
ле скогйз траснвованх в оргалзжапзз цижакела в делх 
его мроведелзя мо лежавзсятзк он лзу мрзрзлак, 
вфмйарзваенся иокмелсапзя. 
Колиренлфе ражкерф з морядои вфмйанф тиажаллой 
иокмелсапзз тсналавйзваюнся йоиайхлфк 
лорканзвлфк аинок ображованейхлой оргалзжапзз.



Сохраненные положения о мроведелзз злдеисапзз жарабонлой мйанф

 об обесмерелзз кзлзкайхлой гаралнзз омйанф нртда 

 о ламравйелзз циолокзз мо оолдт омйанф нртда в снзктйзртюттю раснх ФОТ

 о сождалзз иокзссзз с траснзек мрооиока в пейяу снзктйзровалзя рабонлзиов

 об тсналовйелзз длей вфмйанф жарабонлой мйанф

 об тнвеределзз ооркф расренлого йзсниа

 об онвенснвеллоснз рабоноданейя жа жадереит жарабонлой мйанф

 об омйане нртда рабонлзиов, жалянфу ла рабонау с вредлфкз тсйовзякз нртда

 об омйане нртда в лорлое врекя

 о сроиау зжкелелзя ражкера омйанф нртда рабонлзиа в жавзсзкоснз он сроиов снаеа, 
мойтрелзя ображовалзя, ивайзозиапзоллой ианегорзз, гостдарснвеллфу лаград з 

(зйз) ведокснвеллфу жлаиов онйзрзя, трелой снемелз

 об трене ивайзозиапзоллой ианегорзз медагогзресизу рабонлзиов мо ноедеснвеллфк 

дойелосняк (Прзйоеелзе № 3 и ОС)

 об тнвеределзз сзснек лоркзровалзя нртда




