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I.   Общие положения. 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении Ставровской  средней общеобразовательной школе  Собинского 

района 

 

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О 

профессиональных союзах», Уставом учреждения, иными законодательными 

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее - учреждение) 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, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

 

1.3 Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее - профком); 

 работодатель в лице его представителя – директора Никишиной Ларисы 

Анатольевны (далее - работодатель). 

 

1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст.30, 31 ТК РФ). 

 

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

 

1.6 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

 

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

 

1.8 При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 
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1.9 При смене формы собственности учреждения коллективный 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 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 положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 

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

 

1.16 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

         1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2)Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера  

педагогам                 3) Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специально  

одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

4) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

неблагоприятными условиями труда для соответствующей доплаты; 

5) Соглашение по охране труда; 

6) Положение об оплате труда; 

          7) Положение о премировании работников образовательного учреждения; 

          8) Положение об оказании материальной помощи работникам учреждения; 

 

1.17  Сторона имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трех лет. 

 

1.18 Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения 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 ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 
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 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

 

II. Трудовой договор 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», 

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 коллективным договором. 

 

2.2. 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 приеме на работу. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 

оформлен надлежащим образом. 

 

2.3. В соответствии с законом РФ «Об образовании» для работников учреждения 

работодателем является образовательное учреждение. Трудовой договор с работником, 

как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы,  условий ее выполнения 

или интересов работника. 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

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

и продолжительность рабочего времени, размеры ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов), повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера и др. 

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника 

под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.                            

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

 

2.5 Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию. 

 

2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп, количества обучающихся,  количества учебных часов по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

так же изменение образовательных программ и т.д.)   без изменения  трудовой функции 
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работника (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон.  

Об изменении существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условия, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 

2.7.  Расторжение трудового договора с работником-членом Профсоюза, по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьями  ТК РФ (ст.81, 

п.п. 2, 5, 6(а), 7, 8, 10; ст. 84, п.3; ст.336 п.п. 1, 2) производится с учетом 

мотивированного мнения  профкома. 

 

III. Рабочее время и время отдыха. 

 

3. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности (приказ о режиме работы школы), 

утвержденным работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

 

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (часть 1 ст.333 ТК 

РФ). 

В рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская),  воспитательная работа,  индивидуальная работа с обучающимися, 

научная и исследовательская работа, а так же другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностями и (или) индивидуальным планом:  методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая работа, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий с 

обучающимися (п. 5 ст. 50 ФЗ «Об образовании»). 

Соотношение объемов учебной нагрузки и других видов педагогической работы 

учителей в пределах 36-и часовой рабочей недели (в т.ч.  предельно допустимый 

максимальный объем  преподавательской нагрузки),  устанавливается работодателем на 

учебный год с учетом количества часов по учебному плану по согласованию с 

профкомом.  

 

3.4. 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-
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инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п. 66 

Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается 

работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, особенностей 

программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 

с учетом мнения профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

 

3.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться  руководителем учреждения,  определяется учредителем, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей директора) - 

руководителем учреждения Преподавательская работа в том же учреждении для 

указанных работников совместительством не считается.   

Выполнение преподавательской работы руководящими и другими работниками 

образовательного учреждения без внесения штатной должности  в том же учреждении 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя и профсоюзной 

организации  

 

3.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим работникам других учреждений, работникам предприятий, 

организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

профкома и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

в объеме не менее чем на ставку заработной платы (Постановление Губернатора  № 544 

от 30.07.2008).  

 

3.8. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую деятельность помимо основной работы, устанавливается 

руководителем с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до их  ухода в 

очередной отпуск с  учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

 

3.9.  При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах и 

возрастных группах (если преподавание отдельных предметов осуществляется 

учителями по возрастным ступеням).  

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
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3.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другим учителям. 

 

3.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 

3.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя, возможно: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличения 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

 

3.13.  Функции классного руководителя возлагаются на педагогического 

работника  распорядительным актом руководителя учреждения при наличии  

письменного согласия работника. 

 

3.14. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего значительных перерывов 

между занятиями.  

Руководителям методических объединений, педагогу-организатору по ОБЖ  при 

установлении методического дня учитывается график работы  методической службы 

города (района, территории). 

 

3.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускаются только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

 

3.16. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 
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оплатой, в порядке, предусмотренном Положением об оплате. 

 

3.17. Время осенних, зимних и весенних каникул, 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 организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Выполнение работ, не входящих в трудовые обязанности педагогического 

работника по трудовому договору, может поручаться на период каникул только с 

согласия педагогического работника. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

 

3.18. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

3.19. 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. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. Неиспользованная часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в  

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

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

 

3.20.За педагогическими работниками образовательных организаций, 

участвующими  в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (Закон «Об 

образовании»). 

 

3.21. Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

2) Предоставлять работникам, помимо случаев, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, 

отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 9 

дней; 

  членам профкома – 3 дня; 

          3) Предоставлять работникам, занимающим должности, рабочие места с 

вредными условиями труда дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в 

соответствии с Письмом Минтруда России от 12.08.2003 г. № 861-7 «О порядке 
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применения «Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день»  (Приложение №4 ).  

          4) Обеспечивать педагогическим работникам возможность для отдыха и приема 

пищи одновременно с обучающимися, в том числе во время 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). 

5) Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной  рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором (контрактом) с работником (ст.111 ТК РФ). 

 

3.22. График дежурств педагогических работников по учреждению, графики 

сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

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. 

 

IV. Оплата и нормирование труда. 

 

4.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на 

период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение 

условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной 

индексации их заработной платы, формирование действенной системы 

государственных гарантий в части оплаты труда работников учреждения, 

осуществление мер по недопущению (ликвидации) задолженности по заработной плате.  

  

          4.2. Стороны подтверждают: 

     1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта РФ,  нормативно-правовыми 

актами местного самоуправления, данным коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения в условиях 

реализации нормативного подушевого принципа финансирования.    

         2) Должностной оклад (ставка заработной платы) состоит из базового 

должностного оклада (базовой ставки заработной платы), умноженной на повышающие 

коэффициенты: 

 по занимаемой должности, по уровню образования, по стажу работы, специфики 

для педагогических работников, не имеющих квалификационной категории;  

 по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на период 

действия квалификационной категории;  

 по занимаемой должности, специфики для должностей учебно- 

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, специалистов 

и служащих, работников рабочих профессий. 

         3) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате 

труда работников, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом 

(Приложение №  6).  
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        4) Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о порядке распределения выплат стимулирующего 

характера  педагогам            (Приложение № 2). 

         5) Месячная заработная плата работника, отработавшего  норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 

минимальной размера оплаты труда.  

         6) Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за сверхурочную работу в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитываются. 

  7)  Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), предусмотренными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, до 12% тарифной ставки (оклада), за работу в 

особо тяжелых и особо вредных условиях  – до 24 % от тарифной ставки (оклада).                                                                                                                                    

 Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также должностей работников, продолжительность их работы  в этих условиях, 

конкретный размер выплат определяется учреждением  на основании  приказа 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года 

N 579 (с последующими изменениями и дополнениями), Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями труда в ред. Постановления Главы г. Владимира № 691 

от 11.03.2009 г. (Приложение №_4_). 

  По результатам аттестации рабочих мест работодатель по согласованию с 

профкомом устанавливает конкретные размеры компенсационных выплат всем 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если в 

установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места 

требованиям безопасности.   

 8) В учреждении каждый час работы в ночное время (период с 10 часов вечера до 

6 часов утра)оплачивается в размере не ниже 35 % (Постановление Губернатора № 544 

от 30.07.2008 г.) 

9) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

10) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим 

в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

 11) За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 

письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за счет фонда 

стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер 

которых определяется Положением о выплатах стимулирующего характера. 

 12) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

(стаж педагогической работы), высшее профессиональное образование, классное 

руководство и проверку письменных работ являются обязательными. 

 13) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 
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педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 

отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

 14) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 

платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при 

условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, 

предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений». Работники 

предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной 

нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им 

полной нормы не позднее,  чем за два месяца. 

 15) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации.  

 16)  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы - _15 и 

30 числа каждого месяца_______. 

 17) Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата 

ее не в полном размере, рассматривается как принудительный труд, который запрещен 

(ст.4 ТК РФ). 

Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 

настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере, вправе, 

письменно предупредив об этом работодателя, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ (ч.2). При этом время приостановки 

работником работы ввиду задержки работодателем выплаты   ему  заработной   платы   

на   срок   более 15 дней оплачивается как простой по вине работодателя в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).        

 18)  Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере 

двух третей средней заработной платы работника. 

 19) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  

одновременно с выплатой задержанной заработной платы.  

 20) Любые удержания из заработной платы производятся только на основаниях 

предусмотренных ТК РФ, а также с письменного согласия работника, на основании 

письменного распоряжения руководителя учреждения и с уведомлением работника под 

роспись. 

 21) Заработная  плата, излишне выплаченная работнику (в т.ч. при неправильном 

применении закона),  не взыскивается с работника,  за исключением случаев счётной 

ошибки. 

              22) Педагогическим работникам образовательного учреждения, у которых по 

независящим от них обстоятельствам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшилась по сравнению с нагрузкой, установленной при тарификации, до конца 

учебного года выплачивается: 

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 
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 заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы   за ставку; 

 заработную плату, установленную при тарификации, если при тарификации 

учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и если  их невозможно 

догрузить  педагогической работой.   

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и  о 

догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не 

позднее, чем за 2 месяца  (Постановление Губернатора № 544 от 30.07.2008 г., 

Постановление Главы г. Владимира №3230 от 01.09.2008 г.).  

 23) При выплате  заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника  о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему  за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профкома (ст. 136 ТК РФ). 

 24) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника 

отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ за соответствующий период. 

 25) Работодатель обязан производить выплату отпускных не позднее чем за 3 

дня до начала отпуска(ст.136 ТК РФ), выплаты при увольнении — в последний день 

работы (ст.80 ТК РФ). 

26) Оплата  труда в выходной и нерабочий праздничный день должна 

производиться не менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. При этом праздничный день оплачивается а 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

 27) Педагогическим работникам ежемесячно выплачивается денежная 

компенсация на книгоиздательскую продукцию в размере, определённом Законом РФ 

«Об Образовании» без предоставления отчётных документов. 

   28) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную 

плату в полном объеме.  

 29) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

 30) Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам 

его семьи не позднее недельного срока со дня подачи работодателю документов. 

 31) Работодатель выплачивает работникам за счёт средств образовательного 

учреждения пособие по временной нетрудоспособности за первые два дня согласно 

общего трудового стажа в соответствии с действующим трудовым законодательством.  

32) Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы 

работников учреждения производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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 при окончании действия квалификационной категории – со дня 

окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение 

принято. 

33) Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинамучителей, воспитателей, преподавателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. Из числа работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

учреждении; 

 за часы педагогической работы, выполненные с детьми, находящимися 

на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации ( Оплата за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем  внесения изменений. (Постановление Губернатора № 544 от 

30.07.2008 г.) 

34) При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, 

ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из более высокого должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

  35) Руководитель учреждения своевременно знакомит всех работников с 

условиями (тарификацией) оплаты труда, а так же табелем учёта рабочего времени. 

 36) Совместным решением работодателя и выбранного профсоюзного органа 

образовательного учреждения  средства, полученные от экономии фонда заработной 

платы, могут быть направлены на премирование и на оказание материальной помощи 

работникам учреждениях. 

 37) Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы несёт руководитель учреждения 

   

V. Содействие занятости, повышение квалификации   и    закрепление  

профессиональных кадров 

 

5.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи 

молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

 

5.2. Работодатель обязуется: 

 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). Массовым высвобождением работников в отрасли считается увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней. 

          Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список  должностей и работников, подлежащих сокращению, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случаях массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 
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обоснование.                                                                                                         Увольнение 

педагогических работников по инициативе работодателя в случае сокращения 

численности или штата работников (п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), а так же в случае отказа 

работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора 

(п.7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ),  допускаются только по окончании учебного года, включая 

окончание летнего ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 2) Производить увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ), сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных 

мероприятий с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

 3) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3-х  часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 5.3. Стороны договорились: 

 1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников.   

 2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников учреждения. 

 3) При проведении структурных преобразований в учреждении не допускать 

массовых сокращений работников, принимать опережающие меры по трудоустройству 

высвобождаемых работников.  

 4) Производить  работникам, увольняемым вследствие оптимизационных 

мероприятий, доплаты в размере 25 %  к сумме выходного пособия за счёт собственных 

средств учреждений, средств учредителей (кроме бюджетных), профсоюзных средств.  

 5) При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобожденных работников учреждений. 

 6) 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.   

  

          5.4. Стороны подтверждают: 

 1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 

учреждения. 

 2) Не допускается  сокращение работников предпенсионного возраста (за два 

года до наступления установленного пенсионного возраста), а в случае увольнения по 

этому основанию -  с обязательным уведомлением об этом территориального органа 

занятости не менее чем за 2 месяца. 

  3) При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на  работу наряду 

с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами;  

  применяющие инновационные методы работы; 

  совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем или 

является условием трудового договора; 
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  которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

  неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

4) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении, возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

дошкольных образовательных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

   

        5.5. По вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников образовательного учреждения стороны пришли к 

соглашению  в том, что: 

 

1) Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

 

        5.6. Работодатель обязуется: 

 

1) Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников. 

2) Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в пять лет. 

Повышение квалификации может осуществляться  в течение пяти лет, как 

единовременно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных курсов, дисциплин, модулей, прохождения практик, стажировок 

Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников осуществлять 

1 раз в 5 лет за счет средств учреждения. 

3) В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за 

ним место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

4)  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 176 ТК РФ. А так же 

предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям. 

 

         5.7. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников в 

соответствии с  Положением о порядке аттестации педагогических  работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 24.03.2010г.  «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

учреждений»       № 209, соблюдаются следующие принципы: 

 обязательности проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности; 
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 добровольности прохождения аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории; 

 бесплатности прохождения аттестации для работников учреждения. 

        

    5.8. Работодатель обязуется: 

 определять необходимость и сроки прохождения педагогическими 

работниками учреждения аттестации с целью подтверждения  соответствия 

занимаемой должности; 

 составлять представление на аттестуемого работника и не  позднее, чем за 

месяц до проведения аттестации знакомить его  под роспись с содержанием 

этого документа; 

  не позднее, чем за месяц до начала аттестации  письменно доводить до 

сведения педагогических работников, подлежащих аттестации,  информацию 

о дате, месте и времени проведения аттестации; 

 в случае личного присутствия педагога на заседании аттестационной 

комиссии (при наличии предварительного письменного уведомления)  

сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату по основному 

месту работы и оплачивать  ему командировочные расходы в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ); 

  при внесении в аттестационный лист рекомендаций о необходимости 

повышения квалификации,  на протяжении последующего за аттестацией года, 

организовать работу по совершенствованию  профессионального мастерства  

педагога за счет средств  образовательного учреждения; 

 устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня принятия  решения аттестационной 

комиссией. 

 

VI Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

             6.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников учреждения. 

   

 6.2. Стороны подтверждают: 

1) Педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация.  Компенсация 

выплачивается педагогическим работникам (в том числе совместителям, которые по 

месту основной работы эту компенсацию  не получают) независимо от нахождения их 

во всех видах отпусков (в том числе в отпуске   по   уходу  за   ребенком   до   

достижения   им   возраста  трех  лет), периода временной нетрудоспособности и 

отсутствия по другим уважительным причинам, а также независимо от объема учебной 

нагрузки. 

2) Работодатель обеспечивает работникам образовательного учреждения 

возможности  бесплатного использования библиотечного фонда и услуг учреждений 

культуры, реализуемых  в образовательных целях. 

3) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в 

месяц, предусмотренных законодательством. Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  
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           6.3. Стороны договорились: 

     1) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

     2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и 

членов их семей.  

     3) Создать условия для организации питания работников 

      

     6.4. Работодатель обязуется: 

      1) В пределах средств, выделенных на оплату  труда, а также за счет 

внебюджетных средств устанавливать премии для творчески работающих учителей в 

соответствии с Положением о премировании работников (Приложение №__7__). 

     2) При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь 

Международного дня учителя выплачивать единовременное материальное 

вознаграждение  (в пределах средств, выделенных на оплату  труда, и внебюджетных 

средств). 

      3) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим 

безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, 

пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев 

на производстве в соответствии с Положением о материальной помощи. 

           4) Обеспечивать проездными билетами работников учреждения, чья работа носит 

разъездной характер (учителей, работающих с учащимися-надомниками, 

проживающими в других районах, социальных педагогов, работников детских домов и 

школ-интернатов для детей-сирот и др.). 

            5) Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех 

случаях с учетом мнения профсоюзного органа.   

        

      6.5. Профком: 

     1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных 

препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами места 

проживания.  

          2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-

массовой работы среди работников учреждения. 

 

 6.6. Стороны договорились в целях мотивации и создания благоприятных 

условий  для адаптации молодых работников в образовательном учреждении  

осуществлять  меры по  расширению льгот и гарантий для данной категории 

сотрудников. 

     

           6.7. Стороны:  

 1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий. 

 2) Способствуют созданию в учреждении объединения молодых педагогов. 

 3) Практикуют организацию наставничества в образовательном учреждении. 

 4) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

  

          6.8. Стороны договорились: 

 1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

 2)  Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 
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высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и 

профсоюзной организации. 

 3)  Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке 

новорожденного из роддома  продолжительностью __5_ дней, оказывать материальную 

помощь при рождении ребенка 4) Обеспечивать доступность занятий спортом, 

самодеятельным художественным и техническим творчеством, возможность 

удовлетворения  творческих способностей и интересов молодежи. 

5) Проводить работу по оптимизации режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

  

6.9. Работодатель: 

    1) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодых специалистов в размере 35% (красный диплом), 30%  за фактическую 

нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым 

специалистом аттестации. 

 

VII. Охрана труда и здоровья. 

 

7.1.Работодатель: 

1) Обеспечивает право работников учреждения на рабочее место, 

соответствующее требованиям охраны труда.  

              2) Обеспечивает за счет учреждения обучение безопасным методам и приемам 

труда. 

3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 

ответственное за его выполнение (Приложение № _5___). 

4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной 

защиты, моющих и обезвреживающих средств (Приложение №__3__)   

5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда работников учреждения. 

6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками. 

   7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда. 

   8) Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

9) Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

10) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в 

помещениях. 

-88) во время 

отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на 

сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении 

 

11) При численности работников учреждения более 50 человек  вводит 

должность специалиста по охране труда. При численности работников учреждения 

менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки 

заработной платы, оклада) работнику учреждения, на которого приказом руководителя 

возлагаются обязанности ответственного за состояние охраны труда в учреждении. 
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             12) Информирует работников  об условиях и охране труда на их рабочих местах, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

13) Обеспечивает ответственного за состоянием охраны труда и 

уполномоченного по охрантруда в учреждении  нормативными документами по охране 

труда, инструкциями, журналами инструктажа. 

14) Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

санитарного минимума, обязательных предварительных (при поступлении на работу), 

регулярных  (в течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   выдачу 

работникам  личных  медицинских  книжек,   проведение внеочередных  медицинских   

осмотров  (обследований)   работников   по  их   просьбам    в    соответствии  с    

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. Предоставляет 

работникам два  оплачиваемых рабочих дня  для прохождения ежегодного 

профилактического медицинского осмотра. 

15) Сохраняет место работы и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

16) В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его 

жизни и здоровью вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 

по охране труда, гарантирует предоставление работнику другой работы на время 

устранения такой опасности либо оплачивает возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

          17) Оказывает содействие внештатным техническим инспекторам труда 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда  

принимает меры по  устранению всех недостатков, обозначенных в письменном 

представлении. 

18) Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и по 

ее результатам осуществляет работу по охране и безопасности труда в порядке и в 

сроки,  с последующей сертификацией организации работ по охране труда (ст. 212 ТК 

РФ). 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются члены 

профкома и комиссии по охране труда.  

19) Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на рабочих местах с 

неблагоприятными условиями труда, выявленных в ходе аттестации рабочих мест.. В 

случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда компенсации 

работникам не устанавливаются (п.13 ст.219). 

20) Один раз в в полгода информирует коллектив о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

21) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране 

труда  

22) Предоставляет уполномоченным профкома по охране труда для выполнения 

возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с 

оплатой за счет средств учреждения в размере среднего заработка. 

              23) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) 

на возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания  при исполнении трудовых обязанностей в случаях:  

     - гибели работника; 

     - получения работником инвалидности ; 

     - утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые 
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обязанности по прежнему месту работы. 

     24) Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

             

7.2. Профком: 

1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств. 

3) Избирает уполномоченных по охране труда. 

4) Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности . 

 

8.  Стороны договорились о том, что: 

 

8.1 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. 

 

8.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.370 ТК РФ). 

 

8.3 Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

 

8.4 Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункта 

3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

 

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, имеющейся на балансе школы (ст. 377 ТК РФ). 

 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников, 
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являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а так же для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

 

8.8. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,   3 и  5 статьи 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (374,376 ТК РФ). 

 

8.9. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

 

8.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (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); 

 Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 Массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 Утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

 Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 Утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ); 

 Установление размеров повышенной заработной платы за неблагоприятные 

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 Применение и 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. 
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          8.12.Профком обязуется: 

 

 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. 

 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (86 ТК РФ). 

 Направлять учредителю учреждения заявления о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

 Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

 Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

в комиссию по социальному страхованию. 

 Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других. 

 Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников.  

 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

 

IX.  Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

9. Стороны договорились: 

 

9.1. Работодатель должен направить коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
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труду. 

 

9.2. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 

9.3. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

 

9.4. Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 

9.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

 

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

три месяца до окончания срока действия данного договора. 


