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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регули-

рующим профессиональные, социально-трудовые, социально-экономические 

отношения между Работодателем и  Работниками в Муниципальном бюджет-

ном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 127 

(далее образовательное учреждение)  на основе согласования взаимных интере-

сов сторон. 

1.2.  Коллективный договор  заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ (далее ТК РФ), Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273- ФЗ от 29.12.2012 г. и иными законодательными и нормативными актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за-

щите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников об-

разовательного учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники школы, являющиеся членами профсоюза, в лице их председате-

ля - первичной профсоюзной организации  Молчковой  Маргариты Орестовны 

– (далее профком); 

- работодатель в лице его председателя – директора образовательного учре-

ждения Бусыгиной Татьяны Харитоновны. 

       1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполно-

мочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-

лем по вопросам индивидуальных трудовых отношений (ст.30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников  образовательного учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателям до сведения работников в течение 7 дней после 

его подписания. 

1.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами на 3 года со дня его принятия на собрании трудового коллектива. 

1.8. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муници-

пального учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем организации (ст. 43 ТК 

РФ) 

1.10. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-

ности (ст. 43 ТК РФ). 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде-

ния. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него  дополнения и изменения только на основе взаимной договорен-

ности и в порядке, установленном ТК РФ. 

       1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением не-

посредственно работниками и через профком (ст.5З ТК РФ): 

- учет мнения профкома (по согласованию); 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных норма-

тивных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора  

1.15. Представители работников имеют право получить от работодателя 

информацию по вопросам: 

- реорганизации или ликвидации учреждения; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение ус-

ловий труда работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным ТК, иными федеральными зако-

нами, учредительными документами организации, коллективным договором. 

 

 

2. Заключение, изменение  и прекращение  

трудового договора. 

 

2.1. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый их которых подписывается сторона-

ми. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранит-

ся у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждается подписью работника на экземпляре трудового догово-

ра, хранящегося у работодателя (ст. 67 ТКРФ). 

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодате-

ля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 

ТК РФ). Назначение на должность осуществляется директором образовательно-

го учреждения в пределах утвержденного штатного расписания и в соответст-

вии с должностными квалификационными характеристиками. 

2.3. Трудовые договора могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на  определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 
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 Если в трудовом договоре не ограничен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

2.4. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома 

учреждения в отношении его вида (срочный или бессрочный) в порядке, преду-

смотренном ст. 372 ТК РФ. 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих дейст-

вующую квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

2.6. При заключении трудового договора по соглашению сторон в договоре 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания (ст.70 ТК РФ). 

2.7. В  трудовом договоре указывается: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фами-

лия, имя, отчество работодателя), заключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работода-

теля; 

- место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным рас-

писанием, профессии, специальности с указанием квалификации); 

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

говор – также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие ос-

нованием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ 

или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выпла-

ты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ). 

2.8. Работодатель и его полномочный представитель  обязан при заключе-

нии трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

Коллективным договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в  об-

разовательном учреждении. 

2.9. Работодатель предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, ме-

нее ставки - с письменного согласия. 

2.10. Совместителям предоставляется нагрузка в том случае, если учителя,  

для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее 1 ставки заработной платы. 

2.11. Работодатель осуществляет своевременную запись в трудовую книж-

ку (5 дней), а также все последующие изменения и поощрения. 

2.12. Работодатель должен известить работника о введении новых норм 

труда работник не позднее, чем за 2 месяца (162 ТК РФ). 
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2.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года возможны только: 

а)  по взаимному согласию сторон; 

б)  по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества классов (групп)  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производст-

венной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки, не может превышать одного месяца, в течение календарного 

года); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную на-

грузку; 

- возвращение на работу женщины из декретного отпуска. 

2.14.  Работодатель должен ознакомить педагогических работников  с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.15. Руководитель, применяя право временного перевода на другую рабо-

ту в случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным 

согласием работника, если режим временной работы  предусматривает увели-

чение  рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.16. По инициативе работодателя изменение существенных условий тру-

дового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в свя-

зи с изменениями организационных или технологических условий труда (изме-

нение числа классов-комплектов, групп или количества  учащихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изме-

нение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных про-

грамм и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должно-

сти) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового до-

говора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоя-

тельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений существен-

ных условий трудового договора  работник должен быть уведомлен работода-

телем 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 работ-

ников Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 127 . 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.17. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не пла-

нируется. 
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2.18. На педагогического работника общеобразовательного учреждения с 

его согласия приказом могут возлагаться функции классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с учащимися в классе.  

  2.19. На период отпуска по уходу за ребенком за работником  сохраняется 

место работы (должность) (ст.256 ТК РФ). Учебная нагрузка учителям, нахо-

дящимся в отпуске по уходу за ребенком до  достижения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях объема учебной нагрузки на очередной 

учебный год и затем может быть передана для выполнения другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

2.20. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе ра-

ботника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке 

обязательный медицинский осмотр (обследование); при выявлении в соответст-

вии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работни-

ком работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов или 

должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ (ст.76 ТК РФ).  

2.21. Работники: 

2.21.1. При приеме на работу представляют все необходимые документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку,  за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-  документ об образовании, квалификации или наличии специальных зна-

ний или специальной подготовки; 

- медицинскую книжку. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

2.21.2. В случае увольнения по собственному желанию своевременно (не 

позднее, чем за 2 недели) ставит в известность работодателя. 

2.22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией органи-

зации, либо сокращением численности или штата работников увеличивается до 

шести месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы 

на период трудоустройства следующим категориям: 

- женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в воз-

расте от трех до шести лет; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 

лет; 
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- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х 

лет. 

2.23. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, преду-

смотренных законодательством (ст.178 ТК РФ), производится также при уволь-

нении по основаниям: 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением сущест-

венных условий трудового договора (п.7, ст.77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода работника на другую работу вследствие со-

стояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (п.8.ст.77 ТК 

РФ); 

- неизбрание на должность (п.3.ст.83 ТК РФ);  

2.24. Руководитель ставит в известность профком о своем решении рас-

торгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не ме-

нее чем за 3 календарных дня  до предполагаемого увольнения. 

2.25. При сокращении численности уведомление профкома в соответствии 

с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении числен-

ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.26. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

по статьям 77, 81, 336, предусмотренным ТК РФ. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательного учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (курсы) не реже, чем один раз в три года. 

3.3.2. Организовать прохождение педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

не реже чем один раз в пять лет и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

3.3.3. 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 
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(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ.  

3.3.5. 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 образовательного учреждения, по направлению 

работодателя или органов управления образованием). 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численно-

сти  им штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случа-

ях, которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за 3 меся-

ца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении числен-

ности им штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень ва-

кансий, предполагаемые варианты трудоустройств. 

 Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работ-

ников. 

4.1.2. Увольнять члена профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением штата (п.2 ст. 81 ТК 

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

4.1.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в не-

делю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

4.1.4. При равной производительности труда и квалификации (наличие 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более вы-

сокого уровня категории к более низкому) преимущественное право на остав-

ление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с 

основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учрежде-

нии; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственных зна-

ков отличия и Почетных грамот; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 
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- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профес-

сиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)  обуслов-

лено заключением дополнительного договора между работником и работодате-

лем, является условием трудового договора или с данным работником заключен 

ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 

числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет. 

4.1.5. Предоставлять высвобожденным работникам гарантии и компенса-

ции, предусмотренные законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

4.1.6. Гарантировать работникам, высвобожденным из учреждения в свя-

зи с сокращением численности, после увольнения до дня трудоустройства со-

хранение очереди на получение жилья, возможность пользоваться на правах 

работников образовательного учреждения  услугами медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.1.7. При появлении новых рабочих мест в  образовательном учрежде-

нии, в том числе и на определенный срок, обеспечить приоритет в приеме ра-

ботников, добросовестно работающих в нем  ранее, уволенных из учреждения в 

связи с сокращением штата. 

4.1.8. Информировать работников о возможных планах развития и пер-

спективах образовательного учреждения. 

4.1.9.  Не допускать при сокращении численности или штата увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.2. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение прав при приеме и 

увольнении путем ознакомления с соответствующими приказами и записями в 

трудовых книжках (ст.82 ТК РФ). 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 127 (ст. 91 ТК РФ), учебным 

расписанием, календарным учебным графиком, графиком сменности, утвер-

жденные  работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.1.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается  с учетом норм часов педагогической работы, ус-

тановленных за ставку заработной платы, объемом учебной нагрузки выполне-
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ния дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутренне-

го трудового распорядка и Уставом учреждения. 

5.1.4. Для руководящих работников, административно - хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала  и специалистов учреждения устанавлива-

ется  нормальная продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 

часов в неделю. 

5.1.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливается (ст.93 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет; 

- одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 лет; 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.1.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени учителя. 

5.1.7. При учебной нагрузке менее 1,5 ставки предоставляется учителям 5-

11 классов методический день (день свободный от уроков) в течение недели для 

повышения методического мастерства, самообразования. 

5.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников школы к работе в выходные или праздничные дни допус-

кается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного со-

гласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ст.153 ТК 

РФ). По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.1.9. Рабочее время сотрудников образовательного учреждения  в пред-

праздничные дни  сокращается на один час. 

5.1.10. Работодатель обеспечивает молодых специалистов учебной нагруз-

кой по специальности не менее ставки. 

5.1.11. Привлечение работников школы к выполнению работы, не преду-

смотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего  трудового распо-

рядка учреждения, должностными обязанностями, допускается с письменного 

согласия работника по письменному распоряжению работодателя с дополни-

тельной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.1.12. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не сов-

падающих с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников школы. В эти периоды педагогические работники привле-

каются работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя с согласия профкома. 

5.1.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал привле-

кается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работа на террито-

рии, охрана образовательного учреждения и др.) в пределах установленного им 

рабочего времени. 
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5.1.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за 2 месяца до начала отпуска. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 123, 124, 

125 ТК РФ. 

5.1.15. При наличии у работника путевки для санаторно-курортного лече-

ния предоставляет возможность взять отпуск вне графика отпусков. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Согласовывать с профсоюзным комитетом все вопросы, связанные с 

тарификацией, аттестацией педагогических работников, учебным расписанием, 

графиком отпусков, изменением условий труда. 

5.2.2. Не привлекать педагогических работников без их согласия на меро-

приятия, непосредственно не связанные с учебным процессом и не предусмот-

ренные расписанием. 

5.2.3. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск для всех категорий 

работников: педагогическому персоналу – 56 календарных дней, учебно-

вспомогательному персоналу  и  специалистам учреждения – не менее 28 ка-

лендарных дней. 

5.2.4. Предоставлять вновь принятым работникам очередной отпуск в пол-

ном размере и с оплатой до истечения 6 месяцев с момента приема на работу 

(ст. 122 ТК РФ). 

5.2.5. Оплату отпуска для всех категорий работников производить не позд-

нее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). При задержке выплаты от-

пускных отпуск переносится на соответствующее количество дней. 

5.2.6. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха в канику-

лярное время, но не более 5 дней за проведение мероприятий в выходные и 

праздничные дни (воскресенье, праздник). 

5.2.7.  Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях:  

- для проводов детей в армию –1 день; 

- на похороны близких родственников - до 3 дней; 

- родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших, умерших при 

прохождении военной службы - до 14 дней (ст .128 ТК РФ). 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака (детей работ-

ника)  – до 5 календарных дней. 

- всем работникам предоставляется выходной день – воскресенье при 6-ти 

дневной рабочей неделе общим выходным днем. 

5.2.8. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет не-

прерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемым Уставом школы.  

5.2.9. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется право 

на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней 
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отпуска без сохранения заработной платы. 

5.2.10. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возмож-

ность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в 

том числе в течение перерывов (перемен). Время отдыха и питания других ра-

ботников школы устанавливается Правилами внутреннего трудового распоряд-

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

5.2.11. Дежурство педагогических работников по школе начинается не ра-

нее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после 

их окончания. 

5.3. Работники: 

5.3.1. Добросовестно исполняют свои должностные обязанности, своевре-

менно выполняют приказы и распоряжения администрации; 

5.3.2. В своей работе руководствуются Уставом учреждения и Правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

5.3.3. Бережно относятся к имуществу образовательного учреждения, 

обеспечивают его сохранность, предъявляют эти требования к учащимся. 

5.4. Профсоюзный комитет: 

5.4.1. Контролирует соблюдение прав работников в период тарификации, 

аттестации, составления учебного расписания, графика отпусков; 

5.4.2. Содействует установлению и поддержанию в коллективе морально-

психологического климата, способствующего эффективному исполнению своих 

трудовых обязанностей. 

 

6. Оплата и нормирование труда. 

 

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников  образовательного учреждения основывается 

на основе единых принципов материального обеспечения и осуществляется в 

соответствии с законодательными и иными правовыми нормативными актами 

Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного само-

управления города Нижнего Новгорода.  

Оплата труда работника образовательного учреждения определяется его 

личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы Учреждения 

и максимальными размерами не ограничивается.  

6.2. Система оплаты труда в пределах фонда оплаты труда работников  об-

разовательного учреждения включает: базовые оклады по профессиональным 

квалификационным группам, условия оплаты труда работников и руководите-

лей образовательного учреждения, условия осуществления выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов 

к окладам, выплат компенсирующего и стимулирующего характера.  

6.3. Размер заработной платы работников учреждения определяется с уче-

том следующих условий:  

-  показателей квалификации (образование, наличие квалификационной ка-

тегории, наличие ученой степени, почетного звания), в соответствии с которы-
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ми регулируется размер ставки заработной платы (должностной оклад) работ-

ника с учетом отнесения к профессиональным квалификационным группам;  

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) педагогических работников образовательного 

учреждения, установленных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 03.04.2003 № 191;  

- объемов учебной (педагогической) работы;  

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на ос-

нове тарификации;  

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо 

от количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период от-

мены учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и сани-

тарно-эпидемиологическим основаниям;  

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работ-

ников;  

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда;  

- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, 

не входящую в их должностные обязанности, в том числе связанную с образо-

вательным процессом (классное руководство, проверка письменных работ и 

другое);  

- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основа-

нии указанных выше показателей;  

- выплат стимулирующего и компенсационного характера.  

6.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат.  

Ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работни-

ка за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат.  

6.5. Оплата труда библиотечных и других работников образовательного 

учреждения, не предусмотренных Положением об оплате труда  работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 127, производится применительно к условиям 

оплаты труда установленных для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей.  

6.6. Должностные оклады воспитателей групп продленного дня устанавли-

ваются как педагогическим работникам согласно Положению об оплате труда  

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 127. 
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6.7. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, заня-

тым в Учреждении, производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих.  

6.8. Лица, не имеющие специальной подготовки, установленной квалифи-

кационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опы-

том и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреж-

дения, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку, им может 

быть установлен тот же базовый должностной оклад (ставка заработной платы).  

6.9. Расходы по оплате труда работников учреждения, включая руководи-

телей, в том числе различные виды материального стимулирования, осуществ-

ляются за счет общего фонда оплаты труда, предусмотренного сметой образо-

вательного учреждения, включая внебюджетные источники.  

6.10. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 

пределах объема средств учреждения на текущий финансовый год. В учрежде-

нии, переведённом на нормативное финансирование, в соответствии с регио-

нальным нормативом бюджетного финансирования, поправочным коэффици-

ентом и количеством обучающихся, а так же средств поступающих от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности направленных на оплату 

труда работников и отражается в смете образовательного учреждения. В учре-

ждениях, финансируемых на основании утверждаемой учредителем сметы 

бюджетных расходов, в соответствии с объёмом средств, предусмотренных на 

оплату труда и средствами, поступающими от деятельности приносящей доход 

направленными на оплату труда работников учреждения.  

6.11. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме путем перечисления на сберега-

тельную карту. Дни выплаты являются: 18 число текущего месяца и 3 число 

следующего месяца.  

6.12. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты тру-

да, предусмотренной  Положением об оплате труда работников Муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 127.  

6.13. На учителей и других педагогических работников, выполняющих пе-

дагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреж-

дении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются тарифи-

кационные списки. 

6.14. Работодатель обязуется: 

6.14.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в ре-

зультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостанов-

ки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ.  

6.14.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за не-

выполнения настоящего договора, отраслевого тарифного, регионального и 
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территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, зара-

ботную плату в полном размере.  

6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор образова-

тельного  учреждения. 

 

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации. 

 

7.1. Работодатель гарантирует:  

7.1.1.  Предоставлять работникам гарантии и компенсации в следующих 

случаях: 

- при направлении в служебные командировки (ст. 166-168 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (ст. 173-177 ТК РФ); 

- при направлении на медицинский осмотр (ст. 185 ТК РФ); 

- в случае сдачи крови и ее компонентов (ст.186 ТК РФ); 

- при направлении работника на повышение квалификации (ст. 187 ТК РФ). 

7.1.2. Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей по-

лисов по медицинскому страхованию. 

7.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицин-

ский, социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных Законодательст-

вом.  

7.1.4. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страхо-

вое свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 

7.1.5. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право ра-

ботникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

7.1.6. Предоставлять работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте 

до 18 лет  4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, предусмот-

ренных Законодательством (ст.262 ТК РФ). 

7.1.7. Обеспечивать условия для доступа работников к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ре-

сурсам библиотечного фонда образовательного учреждения.  

7.1.8.Обеспечивать необходимые условия для работы столовой и 

медицинского кабинета в целях охраны и укрепления здоровья работников. 

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязатель-

ное социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Зако-

нами (ст. 21 ТК РФ). 

7.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 

медицинский, социальный, пенсионный фонды. 

7.2.3. Содействовать обеспечению работающих сотрудников  медицински-

ми полисами. 

7.2.4. Контролировать сохранность архивных документов. 
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7.3. Стороны договорились, что Работодатель совместно с профкомом: 

7.3.1. Ведут учет работников школы, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий.  

7.3.2. Ходатайствуют перед органами местного самоуправления о предос-

тавлении жилья и выделении ссуд. 

7.3.3. Оказывают материальную помощь  работникам школы. 

7.3.4. Создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи 

и др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 

7.3.5. Ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей до-

школьного возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

 

8. Права и гарантии деятельности профсоюза. 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Не допускается ограничений, гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью.  

       8.1.2. Работодатель признаёт профком единственным представителем и за-

щитником прав и интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, 

экономическими и социальными отношениями. 

8.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в слу-

чаях, предусмотренных Законодательством и настоящим коллективным дого-

вором. 

8.1.4. Работодатель признаёт право профкома на осуществление контроля 

над соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, и требовать устранения выявленных нарушений 

(ст.370 ТК РФ) 

8.1.5. Работодатель способствует эффективной работе профкома путем 

предоставления в необходимых случаях помещения для проведения заседаний, 

хранения документации, транспорта, связи, оргтехники (ст. 377 ТК РФ). 

8.1.6. Работодатель обеспечивает ежемесячные бесплатные перечисления 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 1% из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. За-

держка перечисления средств не допускается (ст. 377 ТК РФ). 

8.1.7.  Работодатель производит в соответствии со ст. 377 ТК РФ  оплату 

труда председателя выборного органа первичной профсоюзной организации в 

размерах, определенных «Положением об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 127» п 9.8. 

8.1.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-

ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
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созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаниях и др. 

мероприятиях. 

8.1.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по та-

рификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки рабо-

чих  мест, охране труда, социальному страхованию и др. 

8.2. Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

(порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, (порядок установлен  статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных консультаций, в 

результате которых решением выборного органа первичной профсоюзной 

организации выражено и доведено до сведения всех работников учреждения 

его официальное мнение. В случае если мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для 

сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

8.3. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение Трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

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

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

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- создание комиссии 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 зарплаты за вредные, 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); 
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- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и спе-

циальностей (ст. 196 ТК РФ). 

- проведение специальной оценки условий труда. 

8.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторже-

ние трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

следующим основаниям: 

  - сокращение численности или штата работников организации; 

  - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

  - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

  - однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня);  

- нарушения работником требований по охране труда, если это наруше-

ние повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производст-

ве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий;  

 - совершение виновных действий работником, непосредственно обслу-

живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основа-

ние для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

 - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

  - повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

  - применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника; 

8.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 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); 

- распределение учебной нагрузки; 

       -  установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, 

а также выплат стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы;  

8.6. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 

ст.72.2, работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

   8.7. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет 

после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 

ТК РФ); 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

8.8.Члены профсоюза пользуются дополнительными правами и льготами: 

- бесплатная юридическая консультация; 

- защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров; 

 

9. Охрана труда и здоровья. 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, вне-

дрять современные средства техники безопасности, предупреждающий произ-

водственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 

9.1.2. Заключить соглашение по охране труда  с определением в нем орга-

низационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сро-

ков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

9.1.3. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в 

состав которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

9.1.4.  Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя 

из результатов специальной оценки рабочих мест, проводимой в порядке и сро-

ки, согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав  комиссии в 

обязательном порядке включать представителя профкома. 

9.1.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на дру-

гую работу работниками образовательного учреждения инструктаж по охране 

труда. 

9.1.6. Организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на 

работу, а также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по 
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охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по проверке знаний работни-

ков по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой про-

грамме. 

9.1.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нор-

мативными и справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

9.1.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в 

установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмот-

ров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком 

проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы и среднего заработ-

ка. 

9.1.9. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с ФЗ 

№ 426  «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г  не реже одного 

раза в пять лет. 

9.1.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах и по согла-

сованию с профсоюзным комитетом.  

9.1.11.  По результатам специальной оценки условий труда на рабочих 

местах разработать мероприятия, направленные на создание безопасных усло-

вий труда, снижающих производственные риски. 

9.1.12. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицирован-

ных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с уста-

новленными нормами по перечню профессий и должностей и  обеспечить хра-

нение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных 

средств защиты за счет средств работодателя. 

9.1.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

9.1.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  

в соответствии со ст. 227–231 ТК РФ и Постановлением  Минтруда России от 

24.10.2002 г.  № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для рас-

следования и учета несчастных случаев на производстве и Положения об осо-

бенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных от-

раслях и организациях». 

9.1.15. Производить  дополнительные выплаты по возмещению вреда, при-

чиненного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. 

9.1.16. На время приостановления работ органами государственного над-

зора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие наруше-
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ния требований охраны труда не по вине работника, сохранять место работы, 

должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

9.1.17. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

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 про-

стой в размере среднего заработка за счет экономии фонда заработной платы.  

9.1.18. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое ра-

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

9.1.19. Обеспечивать соблюдение работниками образовательного учрежде-

ния требований, правил и инструкций по охране труда. 

9.1.20. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием ус-

ловий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.1.21. Вести учет средств социального страхования на организацию лече-

ния и отдыха работников и их детей, по решению комиссии по социальному 

страхованию приобретать путевки на лечение и отдых 

9.1.22. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расхо-

довании средств социального страхования на оплату пособий, больничных лис-

тов, лечение и отдых,  средств на выполнение  мероприятий по охране труда. 

9.2. Профком обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения; 

- обеспечить  выборы уполномоченного лица по охране труда из состава 

профкома; 

 - проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами 

уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 

раза в год подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда; 

- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране тру-

да; 

- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по ох-

ране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда; 

- участвовать в расследовании несчастных случаев; 

- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному 

году и участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения; 

- участвовать в проведении специальной оценки условий труда. 

9.3. Работники обязуются: 

 -  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

 -  проходить обучение и проверку знаний по охране труда; 

 -  извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоро-

вью работников; 

 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические  медицинские осмотры и обследования. 
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 Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возник-

новения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполне-

ния работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных тру-

довым договором. 

 

10. Обязательства профкома. 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы ра-

ботников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочи-

ли профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из зарплаты на счет первичной профсоюзной организации. 

10.3. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о на-

рушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нор-

мативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашение с требо-

ванием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссию по трудовым спорам и в суде. 

10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совме-

стно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учре-

ждения.  

10.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и летних 

оздоровительных путёвках для детей работников школы. 

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского стра-

хования. 

10.9. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в слу-

чаях сложных семейных обстоятельств, связанных с болезнью и лечением ра-

ботника или членов его семьи. 

10.10. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью   

установления и изменения ставок работников, выплаты им заработной платы, 

компенсаций, пособий, доплат и надбавок. 

10.11. Совместно с администрацией осуществлять культурно - массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу в школе, принимать участие в район-

ных и городских мероприятиях. 

10.12. Создавать банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи 

и др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 
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10.13. Осуществлять контроль над расходованием средств профсоюзного 

бюджета. 

10.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на-

правляется на уведомительную регистрацию в отдел труда администрации  Ав-

тозаводского района (ст. 50 ТК РФ). 

11.2. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период дейст-

вия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выпол-

нением. 

11.3. Один раз в год информируют коллектив о результатах реализации 

мероприятий по выполнению коллективного договора. 

11.4. Соблюдает установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективно-трудовых споров, использует все возможности 

по устранению причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разреше-

ния – забастовки. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в поряд-

ке, предусмотренном законодательством. 

11.6. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.8. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного до-

говора. 

12. Порядок рассмотрения споров. 

 

12.1. Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при 

реализации коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спо-

рам, функционирующая в образовательном учреждении и действующая в соот-

ветствии с законодательством. В случае несогласия с решением комиссии, не-

исполнения решения или не рассмотрения спора комиссией по трудовым спо-

рам работник или работодатель имеет право в установленные сроки обратиться 

в суд (ст.381-397 ТК РФ). 

12.2.  Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реали-

зации договора, разрешаются в строгом соответствии с трудовым законода-

тельством (гл.61 ТК РФ).  

 Коллективный договор принят на общем собрании трудового коллектива: 

протокол № 1 от 19.01.2015г 

 


