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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 
 

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

Законом РФ "О коллективных договорах и соглашениях" (далее ФЗ 
 

"ОКДиС") с последующими изменениями и дополнениями к нему и является 
 

основным правовым документом, определяющим социально-трудовые 
 

отношения работников и работодателя (ст.40 ТК РФ, ст.1ФЗ "ОКДиС"). 

 

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора (далее – 

Договор), являются: 

 

 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
 

«Основная общеобразовательная школа» с.Перетино 
 

Партизанского муниципального района (далее – Учреждение), 

представляемое директором Учреждения, действующим на основании 

Устава Учреждения, именуемое далее «Работодатель»; 
 

 коллектив  работников  Учреждения,  представляемый  комитетом
 

первичной профсоюзной организации Учреждения (далее – Профком). 

1.3. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов 

сторон данного договора. 

 

1.4. Действие Договора распространяется на всех работников Учреждения 

(физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем). 

 

1.5. Настоящий Договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 

обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

настоящего Договора. 
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1.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами сроком на три года. Если по истечении установленного срока 

действия Договора ни одна из сторон не выступила инициатором по 

заключению нового Коллективного договора, то его действие продлевается 

на следующий год по согласованию сторон, но на срок не более 3-х лет. 

 

1.7. При реорганизации Учреждения Договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

 

1.8. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Предметом настоящего Договора являются преимущественно 

дополнительные, по сравнению с законодательством, положения о труде, его 

оплате, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам 

Учреждения. 

 

2.2. В настоящем Договоре также воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников Учреждения. 

 

3. Трудовой договор 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим Договором. 

 

3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
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Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. 

 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 

3.4. В трудовой договор обязательно включаются условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 

3.5. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
 

условий трудового договора допускается  только на новый учебный год в 
 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
 

(изменением числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся, 
 

изменением количества часов работы по учебному плану, проведением 
 

эксперимента, изменением сменности работы Учреждения, а также 
 

изменением образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 
 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
 

специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). В течение 
 

учебного года изменение существенных условий трудового договора 
 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 
 

существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 
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ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные действующим 

законодательством. Если работник не согласен с продолжением работы в 

новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить 

ему иную имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

 

3.6. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с настоящим Договором, Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в Учреждении. 

 

3.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

 

4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

 

4.3. Работодатель обязуется: 

 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

Предоставить возможность для повышения квалификации 

педагогических работников не реже чем один раз в три года. 
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4.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 

высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

 

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

по основному месту работы. 

 

4.3.4. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

Работодатель обязуется: 
 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. 

 

5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и 

пункту 2 статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 

5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного 

мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

 

5.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов. 

 

5.5.Стороны договорились, что: 
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5.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 

 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие 

в Учреждении свыше 10 лет;


 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;


 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;


 не   освобожденные   председатели   первичных   и   территориальных
 

профсоюзных организаций. 
 

5.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством 

при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

 

5.5.3. Работникам, высвобожденным из Учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируются после увольнения 

льготы, предусмотренные действующим законодательством. 

 

5.5.4. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных 

из Учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям 

(которые могут изменяться в связи с производственной необходимостью), 

календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом Учреждения. 
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6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения продолжительность рабочего времени устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

 

6.4. 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, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением;


 с работником, не достигшим 18 лет.
 

6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, по возможности допуская не 

более одного перерыва (окна) в день на ставку заработной платы, если иное 

не обусловлено письменным согласием педагога и норм СанПин. 

 

6.6. Для повышения квалификации, работа по самообразованию 

педагогическим работником, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов 

 

в неделю и не имеющим классного руководства, предоставляется, в том 

числе и в каникулы, еженедельный методический день, в который они могут 
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не присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день 

общего собрания работников, Педагогического совета, общешкольных 

мероприятий, работник обязан принять в них участие. 

 

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное 

не определено должностной инструкцией. Привлечение работников 

Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

 

6.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

 

6.9. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

6.10. Время каникул в течение учебного года, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 
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организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

 

6.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий и текущий ремонт, работа на территории, 

охрана Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

 

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

 

с учетом мнения (по согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124 – 125 ТК РФ. 
 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для 

работников, имеющих удлиненный основной отпуск), по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Не допускается 

замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам 

и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

 

6.13. Работодатель обязуется: 
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6.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;


 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных 

дней;


 для проводов детей в армию – до 3 календарных дней;


 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных 

дней;


 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней;


 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в 

году;


 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году;


 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней 

в год;


 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год;


 не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации – до 5 календарных дней в год;


 членам профкома – до 3 календарных дней в год.
 

6.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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6.14. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

Второй выходной день при шестидневной рабочей неделе может 

определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором с работником (ст. 111 TK РФ). 

 

6.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает 

педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время одновременно с учащимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

6.16. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

7. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

 

7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на 

основе отраслевой системы оплаты труда. 

 

7.2. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

устанавливаются на основании базовых должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

7.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 10 и 25 число каждого месяца. 

 

7.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной действующим законодательством, и включает в себя: 
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 базовый должностной оклад (ставку заработной платы), установленные 

в соответствии с Положением об оплате труда в соответствии с



профессиональными квалификационными группами и 

квалификационными уровнями;


 обязательные компенсационные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством;


 иные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

Положением об оплате труда и иными локальными актами 

Учреждения.
 

7.5. Работодатель обязан выдавать работникам расчетные листки с 

указанием всех начислений, удержаний. 

 

7.6. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться 

в случаях, предусмотренных статьей 142 ТК РФ, в размере, определенном 

действующим законодательством. 

 

7.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет 

руководитель Учреждения. 

 

7.8. Система оплаты труда может пересматриваться в установленном 

законодательством порядке. При этом вводимые размеры выплат и иные 

условия оплаты труда не могут ухудшать положение работников Учреждения 

по сравнению с трудовым законодательством (ч.6, ст. 135 ТК РФ). 

 

8. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

8.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 

8.2. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права. 

 

8.3. Работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасным условиями труда, устанавливается выплата по результатам 

аттестации рабочих мест или специальной оценке условий труда. 

 

На момент введения отраслевой системы оплаты труда указанная выплата 

сохраняется всем работникам Учреждения, получавшим ее ранее, а также 

устанавливается работникам Учреждения при найме на должности, по 

которым предусматривалось установление этой выплаты. При этом 

руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда в порядке, установленном трудовым 

законодательством, с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 

При признании рабочего места безопасным (оптимальным или 

допустимым) по итогам проведенной специальной оценке условий труда, 

указанная выплата не производится. 

 

8.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам Учреждения осуществляются в порядке и размере, 

установленных действующим законодательством в соответствии со статьей 

 

148 ТК РФ: 

 

районный коэффициент к заработной плате - 20 процентов; 
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процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 
 

районах Дальнего Востока - 10 процентов по истечении первого года работы, 
 

с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но 

не свыше 30 процентов заработка; 

 

процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за 

каждые шесть месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года 

в южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, 

но не свыше 30 процентов заработка. 

 

8.5. За работу в сельской местности устанавливается доплата за работу в 

указанной местности в размере 25 процентов оклада (ставки заработной 

платы - для работников учреждений, оплата труда которых рассчитывается 

исходя из ставки заработной платы). 

 

8.6. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии со статьей 149 ТК РФ, при выполнении работ 

различной квалификации - статьей 150 ТК РФ, при совмещении профессий 

(должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе - статьей 152 ТК РФ, 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ. 

 

Учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим 

классное руководство, производится ежемесячная денежная выплата в 

размере 2000 рублей в классе с нормативной наполняемостью 14 человек и 

более. Если наполняемость учащихся в классе меньше нормативной, расчет 

выплаты производится пропорционально фактическому числу учащихся. 

Данная выплата назначается при условии выполнения работником в полном 

объеме функций классного руководителя в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования Российской Федерации от 21 

июня 2001 года № 480/30-16, по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях. 

 

8.7.Работникам Учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 
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выплаты: 

 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 

выплаты за качество выполняемых работ; 

 

премии по итогам работы. 

 

8.8. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя 

Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения. 

 

8.9. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников Учреждения к качественному результату труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

 

8.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

Учреждения с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы в 

соответствии с Положением. 

 

8.11. Премирование работников Учреждения производится по результатам 

работы на основании приказа руководителя Учреждения. При начислении 

премий учитывается выполнение конкретных мероприятий и заданий по 

занимаемым должностям, отношение к должностным обязанностям. За 

неисполнение или ненадлежащие исполнение должностных обязанностей 

руководитель Учреждения вправе уменьшить размеры премий или лишить 

работников премии полностью. Конкретные условия выплаты премий по 

результатам работы и ее размеры устанавливаются локальными 

нормативными правовыми актами с учетом средств, заложенных в фонде 

оплаты труда. 

 

При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств, руководитель 

Учреждения вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты за 

качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, 
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предупредив работников об этом в установленном законодательством 

порядке. 

 

9. Охрана труда и здоровья. 

 

9.1. Совместно с Управлением образования организует обучение и 

аттестацию в знании норм, правил по охране труда и 

экологической безопасности всех работников. 

 

9.2. Совместно с Управлением образования и профкомом разрабатывает и 

утверждает порядок и сроки специальной оценки условий труда в 

соответствии с методическими рекомендациями по проведению аттестации, 
 

и по ее результатам осуществляет работу по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

профкома, с последующей сертификацией. 

 

9.3. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их 

учет. 

 

9.4. Обеспечивает прохождение обязательных периодических медицинских 
 

осмотров (обследований) работников за счёт работодателя. Согласно 
 

ст.185.1 ТК РФ, работники при прохождении диспансеризации имеют 
 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 
 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
 

заработка. 

 

9.5. Работодатель обеспечивает охрану труда в Учреждении. 

 

9.6. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работников 

Учреждения. 

 

9.7. Разрабатывает и утверждает с учетом мнения профкома новые 

инструкции по технике безопасности применительно к каждому 

рабочему месту в соответствии со ст.212 ТК РФ. 
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9.8. Систематически информирует каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом 

состоянии этих условий. 

 

Информация должна включать данные о фактическом состоянии 

соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, 

льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты. 

 

Работники Учреждения обязуются: 

 

- немедленно сообщать руководителю о любом несчастном случае, 
 

происшедшем в Учреждении, о заболеваниях, а также о ситуациях, которые 

создают угрозу жизни и здоровью работников, в том числе – обучающихся. 

 

10. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

 

10.3 Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 

или 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

 

10.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза при 

наличии их письменных заявлений. 

 

10.5. В случае, если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
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письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере, определенном в письменном 

заявлении работника. 

 

10.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

 

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 

предусмотренном законодательством и настоящим Договором. 

 

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

 

10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

 

10.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда; 
 

перечень должностей работников, имеющих дополнительный 
 

оплачиваемый отпуск; 
 

соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК); 
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 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами

 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 
 

10.14. Стороны определяют следующие формы управления 

Учреждением непосредственно работниками и через профком: 

 

 учет мнения (по согласованию с) профкома;


 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;


 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре;


 обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию;


 участие в разработке и принятии Коллективного договора.
 

10.15. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ);


 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);


 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);


 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ);


 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);


 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);


 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);


 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
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 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ);


 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);


 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);


 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);


 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);


 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);


 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);


 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством.


11.Обязательства профкома

 

Профком обязуется: 

 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы. 

 

11.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

11.3. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Коллективного договора, соглашения с требованием о 
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применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ). 

 

11.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза. 

 

11.5. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий 

труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

 

11.6. Оказывать материальную помощь членам профсоюза согласно 

Положению о порядке формирования и расходования средств профбюджета 

СГПК, направляемых на материальную помощь. 

 

11.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Учреждении. 

 

11.8. В период действия Коллективного договора содействовать 

работодателю в урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть 

из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм Коллективного 

договора. 

 

11.9. Содействовать эффективной работе Учреждения 

присущими профсоюзам методами и средствами. 

 

11.10. Разъяснять работникам положения данного Коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 

11.11. Отчитываться не реже 1 раза в год о проделанной работе и 

о расходовании средств профсоюза. 

 

12. Контроль за выполнением Коллективного договора 

 

Ответственность сторон. 

 

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 
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12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора. 

 

12.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются 

о результатах контроля на общем собрании работников один раз в год. 

 

12.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период 

действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности до устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения — забастовки. 

 

12.6. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке отказаться от 

принятых обязательств. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

12.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

 

12.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия договора. 

 

12.9. Изменения и дополнения в Коллективный договор в течение срока его 

действия вносятся профкомом и работодателем с одобрения их на общем 

собрании работников. 

 

12.10. Коллектив предоставляет профкому и работодателю целесообразные с 

обеих сторон изменения и дополнения путём подписания дополнительного 

соглашения. 
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12.11. Настоящий Коллективный договор подписан в трех 

экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых хранится у 

работодателя, второй – в профкоме Учреждения и один экземпляр – в 

органе, осуществляющем уведомительную регистрацию. 
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