
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице 

Куренкова Анатолия Михайловича и работниками в лице профсоюзного комитета 

Колесниковой Татьяны Михайловны, представляющего интересы работников. 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями: Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» (далее – ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, и распространяется на всех работников, за исключением случаев, 

установленных в самом договоре.  

Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и 

более высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, и связанные с ними экономические и 

профессиональные отношения, заключаемым работниками и работодателем в лице 

их представителей (ст. 40 ТК РФ). 

1.3. Предметом   настоящего коллективного договора являются как 

установленные действующим законодательством, так и дополнительные положения 

об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 

работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работникам 

работодателем в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами и 

соглашениями, с учетом финансово-экономического положения работодателя (ст. 41 

ТК РФ).  

1.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока    его действия производятся по взаимному соглашению сторон после 

предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны постоянно 

действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке   выполнения 

данного коллективного договора либо одобрения их собранием (конференцией) 

работников. Изменения и дополнения, вносимые в   коллективный договор, не 

должны ухудшать положение работников по сравнению с действующими 

коллективным договором, Отраслевым и региональным соглашениями и нормами 

действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК РФ). 

1.5. Контроль за   выполнением коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двухсторонней комиссией. 

1.6.  Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются   

обсуждать на собрании (конференции) работников не реже одного раза в год. 

1.7.  Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются 

принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора. 

1.8. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение 

работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной 

защищенности по сравнению с действующим законодательством, обязательны для 

применения во всех структурных подразделениях. 



1.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

являются приложениями к коллективному договору и принимаются по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.10. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех вновь 

поступающих работников при приёме их на работу, с коллективным договором, 

другими локальными нормативными   актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями и обеспечивать гласность   выполнения условий коллективного 

договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных 

работников, а также через информационные стенды, ведомственную печать и др.) 

1.11. Коллективный договор заключается на 3 года и вступает в силу 

со дня его подписания сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трёх лет.   

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования, структуры учреждения, расторжения трудового договора 

с руководителем учреждения. При реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При смене формы 

собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При ликвидации 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

 

2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений 

 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

эффективности производства, повышение качества выпускаемой продукции и 

снижение ее себестоимости, повышение производительности труда на основе 

внедрения новой техники и технологии, прогрессивных форм организации и оплаты 

труда. 

2.2. В этих целях работодатель обязуется:  

2.2.1 добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, 

их профессиональный уровень, не допускать снижения тарифных ставок и расценок 

ниже действующих; 

2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими 

ресурсами и финансовыми средствами для выполнения производственной 

программы; 

2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.2.4 создавать условия для роста производительности труда, освоения 

передового опыта, достижений науки и техники; 

2.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям у работодателя, а при 

необходимости – в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, 

которые определяются локальными нормативными актами, которые являются 

приложением к коллективному договору, либо трудовыми договорами; 



формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 196 

ТК РФ); 

2.2.6 осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня 

жилищного, бытового, медицинского и культурного обслуживания работников и 

членов их семей, организацию их отдыха и досуга; 

2.2.7 предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении   

социально-экономических показателей; 

2.2.8 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ст. 22 ТК РФ; 

2.2.9 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля   за их выполнением; 

2.2.10 предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о 

выполнении обязательств по коллективному договору, а также    социальных 

программ (по занятости, подготовке и обучению кадров, оздоровлению работников 

и другим); 

2.2.11 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной 

организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами, 

соглашениями; 

2.2.12 сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 

предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры 

посредством переговоров; 

2.2.13 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 

трудовых договоров с работниками; 

2.2.14 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

2.2.15 выплачивать работникам причитающуюся заработную плату в полном 

размере и в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

2.2.16 учитывать мнение профсоюзной организации при разработке проектов 

текущих и перспективных планов и программ работодателя; 

2.2.17 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

государства и представления соответствующих профсоюзных органов по 

устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

2.2.18 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и настоящим коллективным договором формах; 

2.2.19 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.20 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

2.2.21 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный 



неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора (ст. 237 ТК РФ). 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1 способствовать устойчивой деятельности МБОУ «СОШ № 4 

п.Переволоцкий», присущими профсоюзам методами, в т.ч. путем возобновления и 

развития экономического трудового соревнования работников с  

целью повышения эффективности их труда,   установления совместно с 

работодателем прогрессивных систем поощрения передовиков и новаторов 

производства; 

2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ); 

2.3.3 представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 

производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ); 

2.3.4 вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ); 

2.3.5 участвовать в разработке положений по справедливому распределению 

вновь вводимого  или получаемого жилья; 

2.3.6 добиваться от работодателя приостановки  или отмены    решений, 

противоречащих трудовому законодательству,  обязательствам коллективного 

договора, соглашениям,   локальных нормативных  актов, принятых без 

необходимого согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ); 

2.3.7 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 

внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК 

РФ); 

2.3.8 выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по 

инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в 

Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав 

и интересов работников; 

2.3.9 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда;  

2.3.10 вносить предложения работодателю по совершенствованию систем, 

форм и размеров  оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, разработке 

текущих и перспективных планов и программ социально-экономического развития 

организации  и ее кадровой политики, экономическому и трудовому соревнованию, 

способствующему более   качественному  выполнению обязанностей по трудовому 

договору; 

2.3.11 предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя,  

осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего 

законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости;  

вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении 

реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников; 



2.3.12 осуществлять самостоятельно или через уполномоченных лиц по охране 

труда или  инспекцию труда контроль за  соблюдением правил охраны труда и 

окружающей природной среды; 

2.3.13 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в 

улучшении организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени 

и времени отдыха; 

2.3.14 добиваться роста реальной заработной платы, и повышения ее доли в 

стоимости работ и услуг, продукции. Способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения жизненного уровня работников и членов их семей; 

2.3.15 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и членов профсоюза; 

2.3.16 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 

2.4. Работники обязуются: 

2.4.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому 

договору;  (часть вторая cт. 21 ТК РФ); 

2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,   трудовую 

дисциплину, требования   по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.4.3 способствовать повышению эффективности производства, улучшению 

качества продукции, росту производительности труда; 

2.4.5 бережно относиться к  имуществу работодателя; 

2.4.6 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

2.4.7 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

организации, его имуществу и финансам; 

2.4.8 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, 

авария), и немедленно сообщать о  случившемся  администрации; 

2.4.9 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 

также соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на территории организации, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

2.4.10 эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, 

бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и 

другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 

рационально использовать сырье, материалы,  энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы; 

2.4.11 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 

организации и проживания в общежитии. 

  Работники несут материальную ответственность в пределах среднего 

месячного заработка (ст. 241 ТК РФ): 

2.4.12 за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 

2.4.13 за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам (ст. 238 ТК РФ); 

2.4.14 за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его 

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.  



Материальная ответственность работников исключается в случае 

возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или обороны, неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 

2.5. Работодатель имеет право: 

2.5.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными  законами и 

нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

2.5.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

2.5.4 принимать локальные нормативные акты, в установленном настоящим 

коллективным договором порядке (см. п. 1.12.); 

2.5.5 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих прав и вступать в них. 

2.6. Профсоюзный комитет в соответствии с ТК РФ ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», и иными законами и нормативными 

правовыми актами РФ. 

2.6.1 получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) 

по социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, в частности: 

2.6.2 реорганизации и ликвидации работодателя; 

2.6.3 введению технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

2.6.4 профессиональной подготовке, переподготовке  и повышению 

квалификации работников; 

2.6.5 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

локальными нормативными актами; 

2.6.6 вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при 

их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ); 

2.6.7 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.6.8 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 

2.7. Работники имеют право на: 

2.7.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.7.2  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором; 

2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 



категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих   

праздничных  дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.7.7 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

2.7.8 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

2.7.9 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.7.10 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых 

прав, свобод, законных интересов; 

2.7.11 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

2.7.12 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, 

не запрещенными законом, методами; 

2.7.13 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

2.7.14 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

2.7.15 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение  в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

 

3. Содержание Трудового договора. 

 

 3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок 

Срочный договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

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

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

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

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

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57ТК РФ). 

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работником в соответствии с п. 66 «Типового положения об общеобразовательном 



учреждении», утверждённом постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 

196 (с изменениями от 23.12.2001, 01.12.2005), устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профкомом. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных указанным Типовым положением. Объем учебной нагрузки 

педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть 

изменен сторонами только с письменного согласия работника. Учебная нагрузка 

на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения 

по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года 

и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году не позднее 1 июля текущего года. Работодатель должен ознакомить 

педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде. 

3.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планом и программам, сокращения 

количества классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной и в первом и втором учебных 

полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия 

3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров)       предоставляется только в том      случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

3.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях 

и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные 

дни не планируется. 

3.10.     Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а)     по взаимному согласию сторон, 

б)     по инициативе работодателя в случаях: 

-     уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения 

об общеобразовательном учреждении); 



-    временного увеличения объема учебной нагрузки в связи 

с производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать двух недель 

непрерывной работы в течение календарного года); 

— простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности 

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

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

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

случаях); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку: 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.11.  По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

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

с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному 

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

изменение образовательных программ и т и.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст 81 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

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

месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии 

при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением работы 

в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить      ему 

иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации 

и состоянию здоровья. 

3.12.   Работодатель или его полномочный представитель обязан 

при заключении трудового договора с работником ознакомить его под подпись 

с настоящим коллективным договором. Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

3.13.   Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 



 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечни необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

4.3.  Работодатель обязуется: 

4.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

4.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы. 

4.3.3. Предоставлять гарантии 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. 

       Предоставлять гарантии, 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. 

4.4. 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. 

  

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

  

5.1. Работодатель обязуется: 

Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

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

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 ТКРФ). 

       Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

       В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

5.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п I ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия профкома (ст. 82 

ТК РФ). 

5.3. Стороны договорились, что: 



5.3.1 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении более длительное 

время. награжденными государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью неосвобожденные председатели первичных профсоюзных 

организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.3.2 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу и перевода с других должностей при появлении вакансий. 

5.3.3 При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе 

и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата. 

  

6. Рабочее время и социально-бытовые льготы и гарантии. 

 

6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1.5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

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

календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем по согласованию 

с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2.   Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в педелю. 

6.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего 

времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них правилами внутреннего распорядка трудового распорядка и Уставом. 

6.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего больших перерывов 

между занятиями (не более двух свободных уроков подряд). 

6.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Им предоставляется другой день отдыха. 



6.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет. 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

но не более 120 часов в год. 

6.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, 

не предусмотренной Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

6.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников учреждения В эти периоды педагогические работники 

привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе 

в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

6.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт работа на территории, охрана учреждения 

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

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Продолжительность отпуска: 
должность основной отпуск (дней) дополнительный 

отпуск (дней) 

Педагогические 

работники 

56 – Пост. Правительства 

от 01.10.2002 №724 

8 — Трудовой кодекс РФ ст. 

116 

Секретарь 

учебной части 

28 — Трудовой кодекс 

РФ ст. 115 

8 — Трудовой кодеке РФ ст. 

116 

7 — приложение № 4 

к письму Министерства 

Просвещения СССР 

ЦК профсоюза работников 

просвещения от 02.07.1970 г № 

67-м 

Водитель 

автобуса 

28 — Трудовой кодекс 

РФ ст.115 

8 — Трудовой кодекс РФ ст. 

116 

14 — приложение № 4 

к письму Министерства 

Просвещения СССР 

ЦК профсоюза работников 

просвещения от 02.07.1970 г. № 

67-м 

Заведующий 

хозяйством 

28 — Трудовой кодекс 

РФ ст.115 

8 — Трудовой кодеке РФ ст. 

116 



7 — приложение № 4 

к письму Министерства 

Просвещения СССР 

ЦК профсоюза работников 

просвещения от 02.07.1970 г. № 

67-м 

Вожатая 

 

 

 

 

 

28 — Трудовой кодекс 

РФ ст.115 

8 — Трудовой кодекс РФ ст. 

116 

7 — приложение № 4 к письму 

Министерства Просвещения 

СССР ЦК профсоюза работников 

просвещения от 02.07.1970 г. № 

67-м 

 библиотекарь 28 — Трудовой кодекс 

РФ ст.115 

8 — Трудовой кодекс РФ ст. 

116 

7 — приложение № 4 

к письму Министерства 

Просвещения СССР 

ЦК профсоюза работников 

просвещения от 02.07.1970 г. № 

67-м 

 рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

зданий, сторож 

28 — Трудовой кодекс 

РФ ст.115 

8 — Трудовой кодекс РФ ст. 116 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

6.12. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 — 125 ТК РФ. 

6.13. Работодатель обязуется: 

6.13.1. Предоставлять отгулы в каникулярное время или к отпуску 

за выполнение несвязанных с основным видом деятельности 

     - за участие в работе районных олимпиад — 1 день, 

     -за работу в выходные и праздничные дни — 2 дня; 

     -за работу в аттестационной комиссии (в зависимости от выполненного 

объёма работ: количество аттестующих-1 день. 

6.13.2 Для решения неотложных социально-бытовых вопросов (ст. 128 ТК), 

связанных с охраной здоровья, по семейным обстоятельствам и по другим 

уважительным причинам, администрация может предоставлять работникам 

в течение года отпуск без сохранения зарплаты. В обязательном порядке такой 

отпуск предоставляется в связи 

— с похоронами родных, до 5 дней, 

— с бракосочетанием — 5 дней; 

— с переездом на новое место жительства — 2 дня; 

— при рождении ребенка — 5 дней, 

— для проводов детей в армию — 3 дня, 

— работникам в связи с юбилейной датой (50,55,60,65 лет) не менее 1 дня, 

— в случае свадьбы работника (детей работника) — 5 дней, 

 

— санаторно-курортное или амбулаторное лечение с проездом в санаторий 

и обратно необходимое количество дней; 



6.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

учредителем и Уставом учреждения. 

6.14. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, и устанавливается и регулируется Положением 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательных учреждений (Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 27.03.06 №69). 

6.16. Привлекать педагогических работников к дежурству по школе 

в соответствии с графиком дежурств, согласованным с профкомом Дежурство 

педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

6.17. Педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы 

не менее 25 лет своевременно оформлять льготную пенсию по выслуге лет согласно 

ст. 55 Закона об образовании и постановлений правительства РФ от 06.09.91 года 

№463, № 953 от 22.09.93. 

6.18. Не препятствовать занятиям дополнительной трудовой деятельность, 

способствующей увеличению дохода работников школы, если данная деятельность 

не влияет на исполнение функциональных обязанностей на основном месте работы. 

6.19. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-  по соглашению между работником и работодателем 

-  по просьбе беременной женщины 

-  по просьбе одного из родителей (опекуна попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), а также лица осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

6.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 13 Трудового 

Кодекса РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового 

Кодекса РФ. 

6.21. Работникам  с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней, в 

соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

 

 

7. Оплата и нормирование труда 

7.1.Стороны договорились о том, что. 

Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 



7.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты в зависимости от образования 

и стажа педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной 

по результатам аттестации 

7.3. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится 

на основе должностных окладов, на основе единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы. 

 Оплата труда библиотечных работников учреждения 

производится   применительно к условиям оплаты труда, установленным 

для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, 

а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — 

по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

7.4. Заработную плату выплачивать работникам ежемесячно в соответствии 

со ст. 135.136.142 ТК РФ. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме 15-го и 30-го числа (в феврале 28-го) каждого месяца  

путем перечисления на указанный работником счет в банке или выдаче в кассе 

Работодателя. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда,  предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя 

—      оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ЕТС (Постановление Администрации 

Переволоцкого района) 

7.6. Информировать, не реже одного раза в год, коллектив о размерах 

поступлений бюджетных средств, доходов от приносящей доход деятельности, 

прочих безвозмездных поступлениях юридических и физических лиц. 

7.7. При прекращении трудового договора выплата всех причитающихся 

сумм    производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены 

не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования 

о расчёте. 

7.8. По результатам СОУТ предоставляется компенсация за работу во вредных 

условиях труда педагогу-библиотекарю, уборщику служебных помещений, повару. 

7.9.Критерии и размеры выплаты стимулирующего характера для 

педагогических работников 

7.9.1. Конкретные размеры и критерии выплат педагогическим работникам и 

порядок их установления определяется коллективным договором и другими 

локальными актами с учётом мнения выборного профсоюзного органа 

работников школы в пределах выделенных бюджетных средств, а также 

средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

7.9.2. Подведение результатов в баллах вести согласно приложения №1 

7.15. По каждому учителю ведётся подсчёт баллов школьной комиссией, 

созданной приказом директора школы совместно с председателем Совета школы и 

представителем родительского комитета.  

Полученные результаты заверяются членами комиссии и доводятся до сведения 

учителя. 



Утверждено на педагогическом совете  

Протокол № ___ от ____________ г. 
 

 

Приложение: №1 

Перечень критериев выплат стимулирующего характера для учителей МБОУ «СОШ 

№ 4 п. Переволоцкий» 

 
Показатель Критерии Уровень (количество баллов) 

Высокий 

(полное 

выполнение) 

Средний 

(частичное 

выполнение) 

Низкий 

(единичное 

выполнение) 

1. 

Выполнение 

требований 

ФГОС 

1. Соответствие содержания 

образования требованиям ФГОС 

по дисциплине. 

3 2 1 

2. Выполнение учебной 

программы дисциплины в полном 

объёме. 

3 2 1 

3. Объективность оценки 

успеваемости обучающихся. 

3 2 1 

4. % обучающихся освоивших вид 

профессиональной деятельности 

100% - 3 98% - 2 95% - 1 

5. % качества освоения 

обучающимися в группе по 

дисциплине (оценка "4" и "5") 

70% - 3 65% - 2 Меньше 

64% - 1 

6. % неаттестованных 

обучающихся в группе по 

дисциплине, по результатам 

полугодия, года 

0% - 3 3% - 2 Больше 3% - 

1 

 Итого: 18 12 6 

2. 

Выполнение 

требований к 

ведению 

учебно-

программной 

планирующей 

документации 

1. Соответствие журналов учёта 

теоретического обучения в части 

требований к их заполнению. 

Своевременное заполнение. 

Промежуточная и текущая 

аттестация по дисциплине 

3 2 1 

2. Соблюдение трудовой 

дисциплины. 

3 2 1 

3. Паспортизация кабинета, 

дисциплины. 

3 2 1 

4. Методическое обеспечение 

дисциплины. (литература, 

методическая и справочная 

литература) 

3 2 1 

5. Систематизация учебно-

наглядных пособий. 

3 2 1 

6. Наличие и реализация плана 

работы кабинета. 

3 2 1 

7. Своевременная сдача отчётной 

документации 

3 2 1 

 Итого: 21 14 7 

3. 1. Участие в работе 3 2 1 



Самообразова

ние и 

повышение 

квалификации 

педагогического совета и 

методических комиссий 

(выступления, анализ своей 

деятельности) 

2. Участие в мероприятиях, 

способствующих 

самообразованию и повышению 

квалификации 

3 2 1 

3. Соблюдение трудовой 

дисциплины 

3 2 1 

4. Активность посещения 

мероприятий по самообразованию 

и повышению квалификации 

3 2 1 

5. Взаимопосещаемость уроков 

теоретического и 

производственного обучения 

3 2 1 

6. Проведение открытых уроков, 

мероприятия на уровне техникума 

3 2 1 

7. Уровень исполнительской 

дисциплины 

3 2 1 

8. Работа по индивидуальной теме 

в рамках единой 

общетехникумовской 

методической темы. 

3 2 1 

9. Повышение квалификации по 

профилю профессии (должности) 

(не реже 1 раза в 3 года) 

3 2 1 

10. Аттестация на 

квалификационную категорию или 

на соответствие занимаемой 

должности (не реже 1 раза в 5 лет) 

3 2 1 

11. Представление (ежегодно) 

интеллектуальной продукции по 

индивидуальной методической 

теме. 

3 2 1 

 Итого: 33 22 11 

4. 

Профессиона

льная 

компетентнос

ть 

1. Наличие глубоких знаний по 

преподаваемой дисциплине. 

3 2 1 

2. Владение формами и методами 

обучения и контроля 

3 2 1 

3. Профессиональная 

направленность содержания 

преподаваемых дисциплин. 

3 2 1 

4. Отсутствие удалений 

обучающихся с урока, 

конфликтных ситуаций. 

0-3 1-2 2-1 

5. Внедрение в содержание 

образования по дисциплине 

регионального компонента. 

3 2 1 

6. Использование новых 

педагогических технологий. 

Владение ИКТ компетентностью 

3 2 1 

7. Педагогическое 

стимулирование учебной 

деятельности обучающихся 

3 2 1 



8. Создание благоприятной 

микросреды и морально-

психологического климата для 

каждого обучающегося в группе 

при проведении урока 

3 2 1 

9. Изучение личности каждого 

обучающегося в группе, его 

склонностей и интересов - 

диагностика личностного развития 

обучающегося, 

3 2 1 

10. Помощь в развитии у 

обучающегося навыков общения 

3 2 1 

11. Содействие саморазвитию 

личности обучающихся 

(организация деятельности по 

коррекции поведения) 

3 2 1 

12. Умение организовывать 

коллективную творческую 

деятельность обучающихся. 

3 2 1 

13. Умение правильно и разумно 

построить взаимоотношения с 

обучающимися 

3 2 1 

14. Удовлетворительная 

дисциплина на уроке 

3 2 1 

15. Подготовка призёров 

олимпиад по дисциплине на 

региональном и федеральном 

уровне 

3 2 1 

16. Обобщение и распространение 

опыта работы, путём 

выступлений, докладов, 

официальных публикаций на 

региональном и федеральном 

уровне 

3 2 1 

 Итого: 48 32 16 

5. 

Организация 

учебной и 

внеучебной 

работы в 

группе 

1. Умение планировать 

внеурочную деятельность 

3 2 1 

2. Учёт уровня обученности 

обучающихся (процент качества 

знаний, коэффициент усвоения 

материала). 

3 - свыше 50% 

3 

2- до 30% 

2 

1 - до 10% 

1 

3. Педагогический такт. 3 2 1 

4. Внеклассная работа по 

дисциплине, ведение кружка, 

факультатива. 

3 2 1 

5. Совместная работа с мастерами 

производственного обучения, 

классными руководителями по 

вопросам качества образования и 

взаимодействия с родителями. 

3 2 1 

6. Активность обучающихся на 

уроке. 

3 2 1 

7. Планирование системы работы с 

учетом интересов, особенностей 

обучающихся, группы 

3 2 1 



8. Дифференцированный подход к 

обучающимся, разноуровневые 

задания. 

3 2 1 

9. Проведение предметной декады, 

недели. 

3 2 1 

10. Организация и проведение 

общетехникумовского 

мероприятия 

3 2 1 

11. Соблюдение требований по 

недопущению несчастных случаев 

во время образовательного 

процесса 

3 

отсутствие 

несчастных 

случаев во 

время 

организации 

образовательно

го процесса, 

учебная, 

внеучебная 

работа с 

обучающимися 

(в том числе 

инструктажи, 

памятки и др.), 

рассмотрение 

вопроса с 

родителями) 

2 

отсутствие 

несчастных 

случаев во 

время 

организации 

образовательно

го процесса, 

учебная, 

внеучебная 

работа с 

обучающимися 

(в том числе 

инструктажи, 

памятки и др.) 

0 

наличие 

несчастных 

случаев с 

обучающим

ися во время 

образовател

ьного 

процесса (от 

1 и более) 

 Итого: 33 22 10 

6. Состояние 

учебно-

материальной 

базы кабинета 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических, противопожарных 

норм, требований по технике 

безопасности и охраны труда в 

учебном кабинете. 

3 2 1 

2. Оснащение кабинета по 

нормативам не менее 80% (по 

заявке). 

3 2 1 

3. Систематизация и 

каталогизация оборудования и 

дидактических материалов. 

3 2 1 

4. Эстетическое оформление 

кабинета 

3 2 1 

 Итого: 12 8 4 

 Сумма 162 108 47 

 

 

 

 

8. Охрана труда и здоровья 

  

8.1. Работодатель обязуется: 

Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

груда внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и      возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 



8.2. 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. 

8.3.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов 

по охране правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, и другими средствами 

индивидуальной зашиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессии 

и должностей. 

8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев 

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профсоюза (ст. 212 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.9. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля, органов Профсоюза для проведения проверок 

состояния условий и охраны труда, а также для расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

 8.10. Предоставлять органам Профсоюза за соблюдением требований охраны 

труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих 

полномочий. 

8.11. По каждому несчастному случаю на производстве создавать комиссии 

по расследованию обстоятельств и причин несчастного случая, разрабатывать 

мероприятия по предупреждению производственного травматизма. 

8.12. Обеспечить за счет средств организации прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам (ст. 212 

Трудового кодекса РФ). 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

проводить медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию работников 

образовательных организаций за счет средств работодателя. 

8.13. 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 заработной платы. 

8.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 



РФ, отраслевыми соглашениями, другими нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда: 

     -  дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню 

профессий и должностей, являющемуся приложением к колдоговору. 

      - доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню профессий и 

должностей, являющемуся приложением к колдоговору. 

8.15. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда» — ст. 212 ТК РФ. 

8.16. Обеспечить обязательное медицинское страхование работников согласно 

Закона РФ от 28.06 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан 

в Российской Федерации. 

 

 9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 9.1. Стороны договорились о том, что: 

Работодатель не вмешивается в практическую деятельность профкома 

и не ограничивает его права. 

9.2. Работодатель признает профком единственным представителем коллектива 

при ведении переговоров по социально-трудовым вопросам и заключении 

коллективного договора. 

9.3. 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. 

9.4. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. (ст. 370 ТК РФ). 

9.5. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.6. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ с предварительного согласия 

профкома. 

9.7. 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% от заработной платы (ст. 30, 377 ТК РФ). Членские 

профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы Задержка перечисления средств не допускается 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения, 

в том числе и по поступлению внебюджетных средств. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения 

по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 



9.10.Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

—    расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

—    привлечение к сверхурочным работам (сг 99 ТК РФ); 

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

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

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

—    установление заработной платы (ст 135 ТК РФ), 

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

—    установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТКРФ); 

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

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

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

—    установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

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

—    применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения-1 года 

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

—    определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТКРФ). 

—    установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

—    дополнения и изменения в должностные обязанности работников, 

являющихся членами профсоюза; 

—      о представлении к награждению работников учреждения отраслевыми 

наградами (Почетные грамоты Управления образования. Департамента образования, 

Министерства образования Почетными знаками); 

—    тарификация на новый учебный год; 

—    расходование внебюджетных поступлений, в том числе средств от аренды 

помещения. 

  

10.Обязательства профсоюза 

  

10.1. Профсоюз обязуется: 

Содействовать реализации настоящего договора. снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе. 

10.2. 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. 



10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

и его представителями трудового законодательства, коллективного договора, 

соглашений и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

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

учреждения; 

10.5. Направлять учредителю 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). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам в суде. 

10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и  их оплаты. 

10.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.10. Ходатайствовать перед работодателем о поощрении (награждении) 

работников за высокие результаты труда. 

10.11. Оказывать материальную помощь членам профсоюза за счёт средств 

профсоюза; 

—    для прохождения медицинского обследования и длительного 

стационарного лечения 

—    со смертью близких (родителей, детей, мужа (жены)); 

—    с рождением ребенка; 

—    с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет); 

—    в других случаях. 

 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора 

  

11.1. Ответственность сторон. Стороны договорились, что: 

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 1 раз в год. 

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 

договор разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5.     Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 



предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения — 

забастовки. 

11.6.     В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. В случаях невыполнения работодателем 

каких-либо пунктов коллективного договора, коллектив оставляет за собой право 

на коллективные действия. 

11.7.    Настоящий коллективный договор действует в течение трех 

лет со дня подписания. 

11.8.   Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора 

11.9.   Все приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного 

договора, являются неотъемлемой его частью и обязательны к выполнению обеими 

сторонами. 

11.10.  Изменения и дополнения КД в течение срока его действия вносят 

по инициативе и взаимному согласию Администрации и ПК, объединенный 

представительный орган в составе 

  

от профсоюза:                                       от администрации: 

Т.М. Колесникова                                      А.М. Куренков 

 

 

с последующим утверждением на собрании трудового коллектива. 

Коллективный договор утвержден на общем собрании (конференции) 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 п.Переволоцкий». 

 

 


