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1.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 средней общеобразовательной школе №11 города 

Невинномысска (далее МБОУ СОШ №11). 

        1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ) Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности, иными нормативно-правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права и отраслевого 

законодательства.  

        1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

     - работодатель в лице его представителя директора Рябовой Галины  

Ивановны (далее - Работодатель). 

     - работники учреждения, в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации (далее - Профсоюз); 

     

        1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

    1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 

    1.5.1. Работодатель: 

      - признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

(профсоюзный комитет) единственным представителем трудового 

коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и 

заключении коллективного договора, представляющим интересы работников 

в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических 

отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, 

условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социально-

бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников учреждения, а также всех вновь поступающих работников при их 

приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

ответственных работников, через информационные стенды, и др.). 

1.5.2. Профсоюзный комитет: 

- содействовать эффективной работе учреждения; 

- осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по 

вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

членов коллектива; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 
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обязательств. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. Профсоюзный комитет обязуется разъяснять 

работникам положения Коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

          1.7. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на основании 

письменного заявления и ежемесячного перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы в размере 

1% (ст. 30,377 ТК РФ). 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

          1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

        1.10. В течение срока действия коллективного договора: 

 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 

взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ; 

 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией. Стороны ежегодно 

отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании 

трудового коллектива.  

       1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

      1.13. Порядок внесения изменений и дополнений: 

      1.13.1. В пределах срока действия договора отдельные его пункты могут 

изменяться и дополняться только с обоюдного согласия сторон. Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора,  не могут ухудшать 

положение  работников по сравнению с предыдущим коллективным договором. 

     1.13.2. Сторона, инициатор дополнений и изменений в коллективный 

договор, направляет письменные предложения другой стороне. Полученные 
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письменные предложения рассматриваются в 7-дневный срок. Затем 

мотивированный ответ на письменные предложения направляется в 

комиссию по разработке проекта коллективного договора. При недостижении 

согласия стороны в течение 3-х дней проводят переговоры. Затем 

сформированные предложения направляются для обсуждения в трудовой 

коллектив. 

      1.13.3. Дополнения и изменения в коллективный договор утверждаются 

на общем собрании. 

1.13.4. Изменения и дополнения направляются на уведомительную 

регистрацию. 

1.13.5. Изменения и дополнения вступают в силу с момента принятия на 

общем собрании. 

   1.14. Профсоюзный комитет может ежеквартально заслушивать на своих 

заседаниях представителей работодателя о ходе выполнения коллективного 

договора. 

   1.15. Работодатель и профком будут решать спорные вопросы путѐм 

переговоров на принципах принятия компромиссного решения, а также 

обращения в вышестоящую профсоюзную организацию. 

   1.16. Представители работодателя и профсоюзного комитета для 

урегулирования любых вопросов в рамках настоящего коллективного 

договора встречаются во взаимно согласованное время. 

 

1. Трудовой договор. 

 

          2.1. 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 настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического 

начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ). 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

(ст. 65 ТК РФ). 
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2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 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. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для 

включения в трудовой договор, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том 

числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (в т.ч. размер ставки 

или оклада работника, компенсационные, стимулирующие и поощрительные 

выплаты), режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

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

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

определенные законодательством, коллективным договором  учреждения. 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

 место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

 трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным 

расписанием,  профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии 

с федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 

этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, а также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с ТК  РФ или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, компенсационные, 

стимулирующие и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 
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 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, 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. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих педагогическую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения 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 под роспись знакомит педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный  год. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

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

год, за 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 

учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

         2.8. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 
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является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

         2.9. 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 другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре возможны только: 

а)  по взаимному согласию сторон; 

б)  по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам в порядке, установленном ст. 74 ТК РФ; 

- простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом 

их специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на 

срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других чрезвычайных 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 в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение условий трудового 

договора допускается, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

О введении изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, как соответствующую его квалификации, 

так и иную вакантную нижеоплачиваемую должность или работу с учетом 

состояния здоровья. 



8 

 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан до 

подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении (ст. 68 ТК РФ). 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.15. При оформлении трудового договора наименование 

должности работника указывается в точном соответствии со штатным 

расписанием образовательного учреждения, составленным на основе 

тарифно-квалификационных характеристик должностей работников 

учреждений образования Российской Федерации; 

2.16. При увольнении по сокращению численности или штата 

работников не допускается: 

- увеличение у других работников предельной численности 

контингента обучающихся; 

- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет; 

- увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих 

ребенка (без матери) в возрасте до 14-ти лет, ребенка-инвалида до 18 лет. 

   

                               3. Оплата и нормирование труда. 

 

      3.1.  Стороны исходят из того, что: 

       3.1.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 

11, принятом на общем собрании трудового коллектива. (Приложение      

№ 1). 

3.1.2. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца в 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 27 число 

текущего месяца и 12 число следующего месяца (136 ТК.РФ). 

        3.1.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 

-  оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

-  выплат компенсационного характера; 

-  выплат стимулирующего характера. 

3.1.4. Ставки заработной платы педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня. 

        3.1.5. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки 

заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы.  
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В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 

в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы.      

На период приостановления работы за работником сохраняется 

средний размер заработной платы в соответствии со ст.142 ТК РФ. 

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1.  Извещение в письменной форме каждого работника о составных 

частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных   

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 

136 ТК РФ). Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

3.2.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении - в последний день 

работы (ст. 80 ТК РФ). 

3.2.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже  1/100 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.       

        3.2.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие оплату труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

3.2.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. 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 (ст. 153 ТК РФ). 

        3.2.6. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что 

работник предупредил работодателя в письменной форме, в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ).  

     3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 

работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

случае неявки сменяющего работника. 

 Оплата труда производится как за сверхурочную работу. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
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размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

          3.4. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного 

органа образовательного учреждения средства, полученные от экономии 

фонда заработной платы, могут быть направлены на поощрение (премии), 

на оказание материальной помощи и установлении надбавок работникам  в 

соответствии с Положением об оплате труда МБОУ СОШ № 11. 

          3.5. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

3.6  Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.7. Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 

специальной оценки условий труда. 

3.8.  Экономия фонда оплаты труда может использоваться, в 

соответствии с Положением об оплате труда работников, на оказание 

материальной помощи работникам в случаях: 

-   смерти самого работника, близких родственников; 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 

основании действующих постановлений Правительства РФ; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

(пожар, наводнение, кражи и т.д.) 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (Приложение № 3), графиком сменности, 
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условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.1.2.  Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается продолжительность 

рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю (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. 

 4.1.4. 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. 

4.1.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.  

Учителям, имеющим нагрузку не более 18 часов, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

 В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

4.1.6. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

    4.I.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

        4.1.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам в установленном законом 

порядке с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

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

детей в возрасте до трех лет.  

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата такой 

работы производится за все часы работы в двойном размере. По желанию 
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работника ему может быть предоставлено в течение месяца, учебной 

четверти, в ближайшие каникулы и т.д. к отпуску дополнительное время 

отдыха, не менее отработанного сверхурочно. 

4.1.9. 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. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

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

установленного им рабочего времени. 

4.1.10. Очередность предоставления отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года и согласованным с 

профсоюзом. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.1.11. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска: для 

педагогических работников составляет 56 календарных дней, для 

непедагогических работников 28 календарных дней; для инвалидов 30 

календарных дней.  

4.1.12. 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). 

4.2. Работодатель обязуется: 

    4.2.1. Предоставлять   отпуск   без   сохранения   заработной   платы   по 

письменному заявлению работников в следующих случаях: 

- переезд на новое место жительство 2 календарных дня; 

- в случае смерти остальных родственников  - 3 календарных дня; 

- работа в течение учебного года (с сентября по июнь) без листка 

нетрудоспособности - 3 календарных дня. 

         4.2.2. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определенных Положением о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МБОУ 
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СОШ №11 длительного отпуска сроком до одного года. 

          4.2.3. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту 

работы ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы 

предоставляется по истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе 

полностью, независимо от времени поступления на работу. 

4.2.4. При необходимости санаторно-курортного лечения  и наличии 

санаторной путевки ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во 

время учебного года. 

4.2.5. Предоставление работникам образования оплачиваемых 

свободных дней по следующим причинам: 

- бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

- бракосочетание детей         - 1  календарный день; 

- проводы сына на службу в армию  - 1 календарный день; 

          - похороны близких родственников – 3 календарных дня. 

4.3. Профсоюз осуществляет общественный контроль за 

соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 

регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

 

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1.Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.1.2.Обеспечивать трудоустройство инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством. 

         5.1.3.Повышение квалификации педагогических работников не реже 

одного раза  в три года.  

       5.1.4.Сохранение за работником места работы (должности) и 

средней заработной платы по основному месту работы при направлении 

работника на повышение квалификации с отрывом от работы. Оплату 

командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст.ст.168,187 ТК РФ) в 

случае, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность. 

5.1.5. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении 

ими образования в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям. 
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  5.2. Стороны договорились, что: 

         5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда 

и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии): 

 проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

          5.2.2.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. 

5.2.3. Работодатель обязуется: 

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. 

5.2.4. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить 

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

5.2.5. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по п.3 ч.1 

статьи 81 ТК РФ осуществляется с учетом мотивированного мнения выборного 

органа профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 373 ТК РФ. 

5.2.6. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

 работодателя. 

           5.2.7. Результаты аттестации, увольнение по инициативе работодателя, 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

          5.3. Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с нормативными документами, 

Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 



15 

 

07.04.2014 г. № 276 и по ее результатам устанавливает работникам доплаты, 

соответствующие полученным квалификационным категориям со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.3.1. Установленная квалификационная категория учитывается при 

работе в данной должности в учреждении независимо от типа или вида. 

5.3.2. Оплата труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, сохраняется при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательного учреждения;  

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

 
Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой при оплате труда 

учитывается квалификационная категория, 

установленная по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 
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Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при Старший тренер-преподаватель; 
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выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

тренер-преподаватель 

 

       5.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и 

проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных 

нормативными правовыми актами.  

       5.5. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства в вопросах занятости работников, 

нормативных документов при проведении аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников. 

 

                               6. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется: 

        6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм  и  возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

        6.2. Для реализации этого права ежегодно заключается  соглашение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по  охране  и  безопасности  труда,  сроков  их   выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

        6.3. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

       6.3.1. Выделять средства на мероприятия по охране труда.  

           6.3.2. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных Соглашением по 

охране труда.   

              6.3.3.  Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по        

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в    порядке  

и в сроки,   установленные  с  учетом  мнения профкома. В состав  комиссии 

по специальной оценке условий труда в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

             6.3.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также        

переведенными на другую  работу  работниками  учреждения   обучение   и 

инструктаж   по охране   труда,   сохранности   жизни   и   здоровья   детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

      6.3.5. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

       6.3.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 
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             6.3.7.  Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими    

     средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

6.3.8.  Обеспечивать информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 

условий труда в организации. 

      6.3.9. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу, безопасным 

методам и приѐмам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте, 

проводить их периодическое обучение  охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

       6.3.10. Осуществлять контроль за состоянием условий  и охраны труда на    

     рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств   

     индивидуальной и коллективной защиты. 

       6.3.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

       6.3.12.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место. 

      6.3.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил  и 

инструкций по охране труда. 

      6.3.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить представители профкома. 

      6.3.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

       6.3.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) 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 

принимать меры к их устранению. 

       6.3.17.Выдавать своевременно и бесплатно работникам 

сертифицированную специальную одежду, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты в  соответствии с установленными нормами по 

Перечню профессий и  должностей (Приложение № 6); при выполнении 

работ, связанных с загрязнением выдавать смывающие средства в 

соответствии с Перечнем  (Приложение № 7); 

       6.3.18. Обеспечить условия труда молодѐжи, в том числе: 

- исключить использование труда  лиц в возрасте до 18 лет на тяжѐлых 

работах, работах с вредными или опасными условиями труда; 

     - по просьбе обучающихся без отрыва от производства установить 

индивидуальные условия труда. 

    6.3.19. Обеспечить необходимые условия для работы уполномоченных 

лиц по охране труда, снабжать их правилами, инструкциями, другими 
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нормативными и справочными материалами по охране труда. Не реже одного 

раза в три года организовывать обучение  уполномоченных  по охране  труда 

в аккредитованном учебном центре, с освобождением их от основной работы 

на период обучения и с сохранением за ними на время обучения заработной 

платы в размере среднего заработка. Предоставлять уполномоченным по 

охране труда, для выполнения возложенных на них общественных   

обязанностей, не менее двух часов в течение рабочей недели, с сохранением 

среднего заработка и два календарных закрепленных дня дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

               6.3.20. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

          6.4. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательством и иными нормативными правовыми актами требования в  

    области охраны труда, в том числе: 

      -  правильно применять средства индивидуальной  и коллективной защиты; 

      - проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ по  

     охране труда; 

     - немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о 

     любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

      - проходить обязательные предварительные и периодические медицинские  

     осмотры (обследования). 

       6.5. В  учреждении  создаѐтся и действует в соответствии с Положением 

(Приложение № 4)  Комиссия по охране труда из представителей 

работодателя и выборного профсоюзного органа в составе 6 человек. 

6.6. Уполномоченный   по  охране  труда  не  может  быть  уволен   или  

переведѐн на другую работу без согласования с профсоюзным комитетом, а 

так же не может быть уволен в течение двух лет после переизбрания. За 

активную и добросовестную работу, способствующую предупреждению 

несчастных случаев, улучшению условий труда, уполномоченный по охране 

труда по решению и ходатайству  профсоюзного комитета может быть 

поощрѐн премией из средств  учреждения. 

6.7. На время приостановки работ в учреждении органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведѐн 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

6.8. При отказе работника от выполняемых работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для его жизни и здоровья, работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения опасности. В 

случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности 
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для его жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя. В случае 

не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет 

права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой, как простой не по вине 

работника. 

       6.9. Отказ  работника  от  выполнения  работ,  в  случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 

тяжѐлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренным трудовым договором, из-за  необеспечения работника  

средствами  индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой его 

привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя.                        

        6.10. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

        6.11. Стороны находят необходимым не реже одного раза в 

полугодие заслушивать на общем собрании работников школы 

вопросы состояния условий и охраны труда в школе, выполнения 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния 

производственного травматизма и заболеваемости. 
 

7. Социальные льготы и гарантии. 

Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

   7.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами. 

          7.2. Стороны гарантируют в целях социальной защиты, что действие 

льгот  распространяется на работников  учреждения   в пределах 

отпущенных средств: 

 7.2.1. Выплату ежемесячной стимулирующей надбавки молодым 

специалистам в размере 2000 рублей; 

7.2.2. Выплату работникам образовательных учреждений при 

увольнении по собственному желанию впервые после достижения 

пенсионного возраста либо приобретения права на досрочную трудовую 

пенсию по старости материального вознаграждения в размере ставки 

заработной платы; 

7.2.3. Прохождение за счет бюджетных средств работодателя 

медицинских осмотров работников  учреждения: предварительных при 

поступлении на работу по предоставлению заявления и квитанций  и 

периодических, в связи с определением их пригодности к порученной работе 

и предупреждением профзаболеваний. 
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         7.2.4. За первые три дня болезни пособие по временной 

нетрудоспособности выплачивается за счет средств работодателя, начиная с 

четвертого – за счет средств ФСС. 

 7.3. Стороны подтверждают, что: 

      7.3.1. Устанавливается доплата председателю профсоюзной организации 

учреждения за счет средств учреждения в размере  25% от ставки заработной 

платы. 

       7.4. Стороны договорились о том, что  Профсоюзный комитет: 

       7.4.1. Оказывает содействие членам коллектива  в решении жилищных и 

других социально-бытовых вопросов; 

7.4.2. Осуществляет контроль за расходованием средств социального 

страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения; 

7.4.3. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств    

профсоюзного бюджета; 

7.4.4. Осуществляет правовые консультации по социально - бытовым   

вопросам членам Профсоюза, общественный   контроль за предоставлением    

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с 

законодательством. 

Работодатель: 

       7.4.5. Обеспечивает права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 

        7.4.6. Своевременно перечисляет средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 

        7.4.7.  Внедряет в организации персонифицированный учет в соответствии 

с Законом РФ от 01  апреля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования»; своевременно и достоверно оформляет сведения о стаже и 

заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды. 

          7.4.8. Знакомит работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью (ст. 22 ТК РФ). 

7.4.9. Информирует коллектив о размерах  поступлений 

финансовых средств (бюджетных и внебюджетных, доходов от 

предпринимательской деятельности и т. п.), в том числе средств, 

направленных на оплату труда.  

 

6. Пенсионное обеспечение. 

 

          8.1. Обязанности работодателя: 

8.1.1. Своевременно и полно перечислять страховые взносы на 

обязательное пенсионное обеспечение. 
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        8.1.2. Своевременно регистрировать в системе персонифицированного 

учета (анкетировать) работников, на которых не открыты индивидуальные 

лицевые счета. 

Своевременно предоставлять в органы ПФР достоверные 

индивидуальные сведения о страховом стаже и уплаченных страховых 

взносах. 

        8.1.3. Информировать членов трудового коллектива о состоянии уплаты 

страховых взносов в ПФР и обеспечении их пенсионных прав.  

8.1.4. Предоставлять в территориальный орган ПФР по месту 

регистрации в течение 20 рабочих дней со дня окончания квартала реестры 

застрахованных лиц, содержащие сведения о суммах перечисленных 

дополнительных страховых на накопительную часть трудовой пенсии и 

взносах работодателя. 

       8.2. Обязанности профсоюзного комитета: 

8.2.1. Проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе по 

вопросам пенсионного законодательства. 

8.2.2. Осуществлять контроль  за  обеспечением пенсионных прав 

работников, в том числе:  

- за своевременной и в полном объеме уплатой страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование; 

- за своевременным предоставлением в органы ПФР документов 

персонифицированного учета; 

- за предоставлением индивидуальных сведений работникам по итогам 

работы за год, при увольнении работника, при обращении за назначением 

пенсии, при ликвидации или реорганизации предприятия. 

8.2.3. Организовать информационные стенды и использовать другие 

средства информирования работников по вопросам их пенсионных прав. 

8.2.4. В случае неисполнения работодателем обязанности по уплате 

страховых взносов в ПФР или предоставления сведений 

персонифицированного учета, совместно с территориальным органом ПФР 

обеспечить защиту пенсионных прав работников. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

 9.1. Стороны подтверждают, что: 

       9.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима 

работы принимаются руководителем учреждения с учетом мнения 

соответствующего выборного профсоюзного органа. 

     Аттестация работников производится при участии представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

       9.1.2. В соответствии со ст.377 Трудового кодекса РФ, ст.28 

Федерального закона РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»,  выборным  профсоюзным 
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органам предоставляется в безвозмездное пользование оборудованное 

помещение, средствами связи (в том числе компьютерным оборудованием, E-

mail и Internet), множительной техникой и др. 

       9.1.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

 9.1.4. В соответствии со ст. 25 Федерального закона РФ от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» привлечение к дисциплинарной ответственности 

уполномоченных профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в 

создаваемых в организации совместных комитетах (комиссиях) по охране 

труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе 

работодателя допускаются только с предварительного согласия 

профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации. 

9.1.5. В соответствии со ст.376 Трудового кодекса РФ, расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата работников, с недостаточной квалификацией 

работника, неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей, с 

руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 

Трудового кодекса РФ. 

9.1.6. В соответствии  со статьей 374 ТК увольнение по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2,3 или 5  статьи 81 Трудового 

кодекса  РФ председателя первичной профсоюзной организации  не 

освобожденного от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.1.7. В соответствии со ст.25 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,  

работникам, избранным   председателями выборных профсоюзных органов,  

предоставляется один день в месяц, свободный от работы, для выполнения 

общественных обязанностей с сохранением средней заработной платы. 

9.1.8. Члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от нее с сохранением средней заработной платы для 

участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными 

союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных 

коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, когда это 

предусмотрено коллективным договором,  также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы. 

9.1.9. Членам комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений предоставляется свободное от работы время с 

сохранением средней заработной платы для участия в работе комиссии. 
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9.2. По согласованию  с выборными органами первичной профсоюзной 

организации рассматриваются 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); 

- привлечение к работе 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 работников (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

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

- установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст.103 ТК 

РФ); 

- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда 

(ст.147 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 

- размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК 

РФ); 

- другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные  коллективными договорами. 

9.3. Руководитель  учитывает значимость общественной работы в 

качестве председателя и члена  выборного профсоюзного органа при 

проведении аттестации, поощрении работников. Предусматривают 

возможность установления надбавок педагогическим работникам, избранным 

председателями выборных профсоюзных органов. Размер данной надбавки 

определяется в Положении об установлении доплат и надбавок 

образовательного учреждения и (или) закрепляется в коллективном договоре. 

9.4. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов 

профсоюза, а также по собственной инициативе представлять интересы 

работников в органах, рассматривающих трудовые споры. 

9.5. Работодатель    предоставляет    профкому    необходимую 

информацию, по любым вопросам труда и социально-экономического 
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развития учреждения. 

9.6. Представитель профсоюзной организации входит в состав: 

тарификационной комиссии, комиссии по охране труда и др. 

 

10. Контроль  за  выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

 

Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

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

10.2. Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий по 

выполнению коллективного договора и отчитываются  о ходе выполнения 

на общем собрании работников 1 раз в год. 

 10.3.  Рассматривают возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

          10.4. Соблюдают   установленный законодательством    порядок 

разрешения    индивидуальных    и    коллективных    трудовых   споров, 

используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов. 

          10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.6.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 
 


