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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в своей деятельности 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми 

соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя - руководитель (директор) 

образовательного учреждения (далее по тексту Администрация) и представитель работников - первичная 

профсоюзная организация образовательного учреждения (далее по тексту - Профсоюз). 

1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально-трудовых отношений в 

образовательном учреждении. 

1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового законодательства и 

установление дополнительных, более льготных социально-экономических условий, по сравнению с нормами и поло-

жениями, установленными законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления 

образовательным учреждением и максимального социального и материального благополучия работников. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников образовательной 

организации, в том числе работающих в структурных подразделениях, а также заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.6.  Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех работников 

образовательной организации в течение 10 дней после его подписания.  

1.7. Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного учреждения и благополучие 

работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные 

ситуации путем переговоров. 

1.8. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, управление и контроль организации 

учебно-воспитательного процесса, расстановку кадров, стимулирование работников, привлечение работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности и иные полномочия, определенные  действующим 

законодательством. 

1.9. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех работников образовательного 

учреждения при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля его выполнения, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

1.10. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих задач и целей 

организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития коллектива, создание положительного 

морально-психологического климата, за проведение забастовки в нарушение установленного действующим 

законодательством   порядка. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить Профсоюзный комитет 

представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ним отношений на условиях, установленных Профсоюзным комитетом. (Ст. 30 

Трудового кодекса РФ).  
1.11. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, подтверждающие 

компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, заключении и изменении коллективного 

договора.  

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

2.1.Руководствуясь основными принципами социального партнёрства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие школы и необходимость улучшения 

положения работников, Администрация и Профсоюз договорились: 

2.1.1.Способствовать повышению качества образования, результативности деятельности 

Школы, конкурентоспособности работников на рынке труда при реализации Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. (Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 295). 

2.1.2.Участвовать в деятельности постоянно действующих органов социального партнёрства 

на региональном, отраслевом и территориальном уровнях. 

2.1.3.Принимать участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства. 

2.2.Администрация: 

2.2.1.Организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2.В соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников Школа 

обеспечивает участие представителей Профсоюза в работе школьной аттестационной комиссии. 
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2.2.3.Представляет Профсоюзу по его запросам информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы и иных показателях 

заработной платы по отдельным категориям работников, объёме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях условий и охраны труда, планирования и проведения 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, принятых 

государственными органами, решениях по финансированию отдельных направлений в сфере 

деятельности Школы и другую необходимую информацию. 

2.2.4.Предоставляет возможность представителям Профсоюза принимать участие в 

совещаниях и других мероприятиях. 

 

2.3.Профсоюз: 

2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников Школы. 

2.3.2. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разработки локальных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, заключения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров.  

2.3.3. Содействует повышению уровня жизни работающих. 

2.3.4. Использует возможности переговорного процесса с целью учёта интересов сторон и 

предотвращения социальной напряжённости в коллективе. 

2.3.5. Содействует предотвращению в коллективе трудовых споров при выполнении 

обязательств, включённых в настоящий Коллективный договор. 

2.3.6. Обращается в районный, региональный органы законодательной и исполнительной 

власти с предложениями о принятии законодательных нормативных правовых актов по вопросам 

защиты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и интересов работников. 

2.3.7. Осуществляет контроль  соблюдения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3.8. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников Школы. 

.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

 III. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

3.1. Администрация: 

3.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и увольнения 

работников. 

3.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника под 

личную подпись со следующими документами: 

 - должностными обязанностями; 

 - Уставом образовательного учреждения; 

 - Коллективным договором; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - Положением об установлении доплат и надбавок, носящих компенсационный и 

стимулирующий характер, премировании и выплате материальной помощи работникам МБОУ 

«Нижне-Бестяхская СОШ №2» 

 - Положением по установлению и расчету показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2». 

3.1.3. После приема на работу знакомит работника под личную подпись со следующими 

документами: 

 - приказом о приеме на работу; 

 - инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

 - другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.  

3.1.4. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями:   
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 - Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением  

Министерства труда и социального развития от 10.10.2003 № 69; 

 - "Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761-н.  

3.1.5. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам ат-

тестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках после их 

совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

3.1.6. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72-73 

Трудового кодекса РФ. 

3.1.7. Изменение существенных условий труда производит в порядке, предусмотренном 

статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

3.1.8. Предоставляет дополнительные оплачиваемые и неоплачиваемые дни для учебы 

работникам, совмещающим работу с обучением. 

3.1.9.  При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 

ТК РФ). 

3.2. Профсоюз: 

3.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

3.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

3.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, перевода и 

увольнения работников.  

 

IV. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд  учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

 4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 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).  

4.3.5. 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. 
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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 (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а 

также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономии и т.д. ). 

4.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

5.1. Оплата труда в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда. Положение об оплате туда разрабатывается и утверждается 

директором образовательного учреждения и согласовывается с профсоюзной организацией. 

Положение об оплате труда разрабатывается на основе Методических рекомендаций по системе 

оплаты  

труда работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 Фонд оплаты труда формируется из: 

 - средств на оплату ставок (окладов) заработной платы, которые определяются на 

предстоящий финансовый  год (из расчета 12 месяцев), исходя из штатного расписания и 

тарификационных списков школы по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года; 

 - средств на выплату компенсационного характера; 

 - средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера; 

 - средств на премирование. 

5.2. Размеры премий, поощрительных выплат и материальной помощи для работников школы 

определяются локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

При премировании работника, имеющего дисциплинарное взыскание, необходимо учитывать, 

что если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не был 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 Трудового кодекса РФ). 

5.3. Администрация: 

5.3.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до 1 июня каждого года по согласованию с выборным профсоюзным 

органом, знакомит с ней работников под личную подпись.  

 При установлении учебной нагрузки учитывается: 

- сохранение преемственности классов и учебной нагрузки; 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания учебного заведения учебной 

нагрузкой не менее количества часов, соответствующих ставке заработной платы; 

- стабильность учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. С уточненной 

педагогической нагрузкой (в тарификационных списках) администрация знакомит работника в 

сентябре под личную подпись. 

 Учебная нагрузка учителей, других педагогических работников распределяется исходя из 

количества часов по учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами и прочих 

условий. 

5.3.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного согласия 

работника в форме заявления. Уведомляет работника под личную подпись о том, что работа без 

выполнения нормы часов рабочего времени (ставки) не включается в специальный стаж, 

необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости педагогическим 

работникам. Уменьшение нагрузки возможно только в случае уменьшения количества часов по 

учебному плану. Изменение нагрузки, установленной работнику в начале учебного года, не 

может быть произведено в текущем учебном году без объективных причин. 
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5.3.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников совместно с 

тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением педагогического стажа и 

прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. В состав тарификационной 

комиссии включается представитель выборного профсоюзного органа. 

5.3.4. При составлении расписания учебных занятий Администрация обязана исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, 

рабочим временем педагогических работников не являются. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

5.3.5. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового  

кодекса РФ не реже двух раз в месяц.  

Днями выплаты заработной платы за отработанный месяц являются 30 число текущего месяца 

и 15 число последующего месяца.  

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата производится накануне.  

5.3.6. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. 

5.3.7.  Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

5.3.8. Изменение размера заработной платы производится: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссии; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) о выдаче диплома; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

5.3.9.Аттестация педагогических и руководящих работников школы осуществляется на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

5.3.10. При совершенствовании порядка аттестации педагогических и руководящих 

работников сохраняется: 

- принцип добровольности прохождения аттестации в отношении аттестуемых работников; 

- бесплатность прохождения аттестации; 

- порядок установления заработной платы (окладов) за присвоенную квалификационную 

категорию независимо от стажа педагогической работы и уровня образования. 

5.3.11. Производить выплаты молодым специалистам в соответствии действующими 

законодательствами в регионе. 

5.3.12. Обеспечивает контроль своевременности и правильности выплат пособий. 

5.3.13. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений при 

выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и объем 

дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом 

содержания и (или) объёма дополнительной работы, ст. 152 Трудового кодекса РФ.  

Не допускаются нарушения в части оплаты при замещении отсутствующего работника с 

учётом уровня квалификации замещающего работника. 

Работнику при выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительного объёма работ по одной и той же профессии или должности 
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производится доплата за расширение зон обслуживания или увеличения объёма выполняемых 

работ. 

Эти виды работ допускаются в одном и том же учреждении с согласия работника в течение 

установленной законодательством продолжительности рабочего времени, если это экономически 

целесообразно и не ведёт к ухудшению качества выполняемых работ и обслуживания. 

Выплаты доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится из средств, 

предусмотренных для выплат компенсационного характера. 

Размеры доплат устанавливаются приказом по Школе, условия их выплат фиксируются в 

локальном акте Школы. Размеры доплат не могут быть ниже установленных законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

5.3.14. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования 

в соответствии с Положением о доплатах и надбавках, действующем в образовательном 

учреждении, с учетом мнения Профсоюза. 

5.3.15. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные дни отдыха 

за работу в выходные и праздничные дни. 

Работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх 

установленного числа рабочих часов за учётный период является сверхурочной работой и не 

должна превышать для каждого работника четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. 

5.3.16. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

5.3.17. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

5.3.18. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 

Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени  и времени отдыха исходят из 

того, что продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется Приказом Министерства 

образования и науки РФ «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре» от 

22.12.2014 № 1601 

6.1. Администрация: 

6.1.1.   Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом мотивированного 

мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

образовательного учреждения. 

6.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю.  

6.1.3.Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 
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Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правовое регулирование в сфере образования (статья 333 ТК РФ). 

6.1.4.   В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место (кабинет) 

за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

6.1.5. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

6.1.6. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении, месте). 

6.1.7.  Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

6.1.8.  Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 

6.1.9.  Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не позднее 

15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. Предоставление 

ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, 

по окончании учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков с учётом 

необходимости обеспечения работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год может осуществляться по соглашению сторон между работодателем и 

работником. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника (ст. 125 Трудового кодекса РФ). 

По соглашению сторон денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск (ст. 126 Трудового кодекса РФ). 

6.1.10. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы на условиях и в порядке, определенных «Положением о порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного 

года, утверждённым приказом от 07.12.2000  № 3570 Министерства образования России.    

6.1.11.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

6.1.12. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения 

заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям работников: 

 - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 - работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

 -  одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. 

6.1.13. Сокращает продолжительность работы в ночное время на один час для всех 

работников, включая работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени и работников, принятых специально для работы в ночное время. 

6.1.14. Определяет перечень должностей работников, которым может устанавливаться режим 

ненормированного рабочего дня. Указанным в перечне работникам предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х дней.  

6.1.15. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по  

заявлению работников, совмещающих работу с обучением. 

6.1.16. Администрация с учётом производственных и финансовых возможностей может 

предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счёт имеющихся 

собственных средств.  
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6.1.17. Каникулярное время является рабочим, если оно не совпадает с отпуском. В 

каникулярное время работодатель вправе привлекать педагогов к методической и 

организационной работе, не превышая объёма учебной нагрузки, установленной им по 

тарификации до начала каникул в соответствии с графиком работ, с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа учреждения. 

6.1.18. Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярное время может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории и пр.), в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением заработной платы. 

6.2. Профсоюз: 

6.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников в 

летний период. 

6.2.2.  Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

6.2.3.  Осуществляет контроль соблюдения норм трудового законодательства в вопросах 

режима работы и отдыха. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учреждениями 

культуры в образовательных целях.   

7.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) для 

приема пищи). 

7.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства на 

проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.6. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в случае 

расторжения трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера. 

7.7.  Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313 – 327 ТК РФ), в том числе 

оплачивает за счет экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств стоимость проезда по 

территории Российской Федерации для медицинских консультаций при наличии медицинского 

заключения, если соответствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены по 

месту проживания (ст. 323 ТК РФ). 

   7.8. Оплачивает проездные в отпуск по решению профкома в пределах выделенных средств 

    

VIII. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. 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). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 3) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и  сроки, установленные с учетом мнения  профкома, с 

последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

8.3. 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. 
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Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

 8.7. Сохранять место работы (должность) 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). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии 

с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  с учетом 

мнения  профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. 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. 

8.15. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

8.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

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

8.18. Профком обязуется: 

 - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников учреждения; 

-проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 

370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

 9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 

3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также  

-   сокращение численности или штата работников организации; 
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- несоответствие работника занимаемой должности, или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации: 

производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. 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, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 

перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере 1%                                                                                                        (ст. 

30, 377 ТК РФ). Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление 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, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

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

9.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по любым вопросам труда 

и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по  аттестации педагогических 

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

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) 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) 

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

-  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 

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

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

-   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

-  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

-  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); 
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установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

10.4. 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. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление 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). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с улусным 

комитетом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению 

их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

10.15. 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. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях утери 

родственников (отец.мать), по заявлению работника. 

10.17. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 
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XI. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников о.у. один раз в начале учебного года. 

                                                                  

11.4. Рассматривают в недельный  срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение четырех  лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

 

 Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения. 

3. Соглашение по охране труда 

4. Положение о комитете по охране труда. 

5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами. 

6. Перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска. 

7. Перечень должностных профессий, дающий право на дополнительный отпуск за 

вредные условия труда. 

8. Другие локальные нормативные акты 

           
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 


