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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24»
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя – директора МБОУ «СОШ № 24»
Терехановой Ирины Юрьевны (далее – работодатель);
- работники образовательной организации в лице их представителя –
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Морозовой Ирины Викторовны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников МБОУ «СОШ № 24», в том числе заключивших трудовой договор
о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников МБОУ «СОШ № 24» в течение 7 дней после его
подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования МБОУ «СОШ № 24», реорганизации в форме преобразования, а
также расторжения трудового договора с руководителем образовательной
организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
МБОУ «СОШ № 24» коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
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1.8. При смене формы собственности МБОУ «СОШ № 24» коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации МБОУ «СОШ № 24» коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами
коллективного
договора
в
лице
их
представителей,
соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты МБОУ «СОШ № 24», содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
В соответствии со статьей 8 Трудового Кодекса РФ по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации принимаются
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права:

правила внутреннего трудового распорядка;

положение об оплате труда работников;

план мероприятий по улучшению условий охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков;

обоснование
бесплатной
выдачи
специальной
одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам;

перечень профессий и должностей, которым в соответствии с
отраслевыми нормами установлена бесплатная выдача смывающих и
обезвреживающих средств;

перечень оснований
предоставления материальной помощи
работникам и ее размеров;
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перечень профессий и должностей работников, занятых на работах
с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска;

положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;

положение о премировании работников; положение о порядке и
условиях установления надбавки за стаж непрерывной работы; другие
локальные нормативные акты) по согласованию с профсоюзным комитетом
образовательных учреждений.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Стороны по договорённости имеют право продлить действие
коллективного договора на срок не более одного года.
1. 17 Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение трех лет.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.
Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником,
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
принимаемыми
впоследствии
локальными
нормативными
актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
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2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье
57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон
трудового
договора,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой
договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к
трудовому договору,
являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией согласно статье 179 ТК РФ. При равной производительности
труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе:
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- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- семейным – при наличии двух или более иждивенцев;
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
- работникам, получившим в период работы в организации трудовое увечье
или профессиональное заболевание;
- инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы с сохранением среднего заработка
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11.
С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации
и программам
профессиональной переподготовки
педагогических
работников,
перечень
необходимых профессий
и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ) (Приложение №6)
2.2.13.
В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
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2.2.14.
Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение
работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации
и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- трудовым кодексом РФ,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре",
- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536
«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»,
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. №
466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об
утверждении
Порядка
предоставления
педагогическим
работникам
организаций осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года».
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда предоставляются в
соответствии с Перечнем, являющимся приложением к настоящему договору
(ст. 117 ТК РФ).
3.1. Стороны договорились о том, что:
3.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение №1) годовым
календарным учебным графиком, графиком сменности, а также условиями
трудового
договора,
должностными
инструкциями
работников
и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
3.1.2. Для руководящих работников, работников из числа, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения (за исключением женщин, работающих в сельской местности)
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
3.1.3. Для педагогических работников учреждения
устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601). В зависимости от
должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее
изменения определяются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
правовое регулирование в сфере образования.
Конкретная
продолжительность
рабочего
времени
педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего
трудового распорядка и Уставом учреждения.
3.1.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ):
- по соглашению между работником и работодателем;
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
3.1.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается работодателем по
согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде
на начало учебного года (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601).
3.1.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на
ставку заработной платы.
3.1.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения
количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.
Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два
месяца до их ухода в очередной отпуск.
3.1.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках, либо принимается работник на временное отсутствие учителя.
3.1.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
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учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников (ПО ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ). Режим рабочего
времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой
работы.
3.1.10. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная)
непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя)
выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами
внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
3.1.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы.
Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. №536
в дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу,
от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в
организации
иных
должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от
выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату,
обязательное присутствие в организации не требуется.
При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами
внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором
рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с
целью использования его
для дополнительного профессионального
образования, самообразования, подготовки к занятиям.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на
учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.1.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
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занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке.
3.1.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, сверх
рабочего времени
допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.1.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно
в специально отведенном для этой цели помещении).
3.1.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения
выборного
профсоюзного органа первичной профсоюзной организации не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 - 125 ТК РФ. При
наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
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- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ
СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы
педагогическим работникам (в том числе совместителям) предоставлять
длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определенном приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644.
Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем
за две недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную
продолжительность и дату начала отпуска.
Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска
определяются работником и работодателем по соглашению сторон.
По заявлению педагогического работника длительный отпуск:
- продляется или переносится на другой период на основании листка
нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске,
- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. Без согласия
работников допускается привлечение в случаях, определенных частью
третьей ст. 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника
и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.2.2. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, привлекать
работников к работе за пределами установленной продолжительности
рабочего времени с соблюдением условий, определенных ст. 259, 268 ТК РФ.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.2.3. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, трудовым
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договором, только по письменном у распоряжению работодателя и с
письменного согласия работника, с соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ.
3.2.4. Разделение рабочего времени для работника на части производить
на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.371, 372 ТК РФ) в
соответствии со ст. 105 ТК РФ.
3.2.5. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливать сокращенную продолжительность рабочего
времени – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
3.2.6. Сокращенную продолжительность рабочего времени для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, учащихся устанавливать в соответствии с
законодательством (ст. 92 ТК РФ).
3.2.7. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращать на
один
час, кроме
работников,
которым
установлена
сокращенная
продолжительность рабочего времени или принятым специально для
работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ).
3.2.8. Не препятствовать осуществлению права работников на работу по
совместительству. Продолжительность работы по совместительству не
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он
может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В
течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе
по совместительству не должна превышать половины месячной нормы,
установленной для соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ)
3.2.9. График сменности работы составлять с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации и доводить до сведения
работников не позднее, чем за месяц до введения.
3.2.10. Предоставлять ежегодный основной оплачиваемый удлиненный
отпуск педагогическим работникам в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 1 октября 2002г. № 724 «О продолжительности
ежегодного
основного
удлиненного
оплачиваемого
отпуска,
предоставляемого
педагогическим
работникам образовательных
учреждений».
3.2.11. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ
3.2.12. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определенными
учредителем и (или) Уставом учреждения. В случае отсутствия
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определения порядка и условий предоставления длительного отпуска в
Уставе учреждения и нормативно-правовых актах учредителя данный вид
отпуска предоставляется в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 декабря 2000г. №3570 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до
одного года»
3.2.13.
На основании письменного заявления обязательно предоставлять
отпуск без сохранения заработной платы следующим категориям работающих:
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) –
до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания связанного с
про хождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников, переезда на новое место жительства, проводы в ряды
Вооруженных Сил, проводы детей в 1 класс школы, 11 класс в день
Последнего звонка – (1- 5) календарных дней.
3.2.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной
платы,
продолжительность
которого
определяется
по
соглашению между работником и работодателем.
3.3. Запрашивать информацию о соблюдении работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов,
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдыха работников.
3.3.1. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Стороны договорились о том, что:
4.1.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании
Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных
образовательных организаций
и иных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки Удмуртской Республики. (Приложение №
2,3)
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации
за
нарушение
работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
4.1.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование
учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера (из фонда
экономии заработной платы).
4.1.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере, рассчитанным за каждый час работы в
ночное время.
4.1.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.1.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
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срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.1.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или
трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации
возникает независимо от наличия вины работодателя.
4.1.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения приказа о
решении аттестационной комиссии.
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома;
- при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя
из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
4.1.8. Установление, изменение систем оплаты, нормирования и
стимулирования труда, компенсационных выплат, утверждение Положений
об оплате труда производить с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
4.1.9. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) образовательной организации.
4.1.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся
(воспитанников)
по
санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
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4.1.11. Периоды каникул, установленные для обучающихся лиц и
воспитанников, не совпадающими с ежегодными отпусками педагогов
являются для педагогов рабочим временем. Соответственно за указанное время
выплачиваются деньги за классное руководство в соответствии с письмом
Министерства образования и науки РФ от 25.04.2006 г. № АФ-100/03.
4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Обеспечить нормальные условия работы для выполнения
обязанностей, возложенных на каждого работника.
4.2.2.
На начало нового учебного года составить и утвердить
тарификационный список всех работников образовательного учреждения, в
том числе лиц выполняющих педагогическую работу без занятия штатной
должности.
4.2.3. Установить объем учебной нагрузки (педагогической работы)
педагогическим работникам, исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Учебную нагрузку на новый учебный год учителей и других
специалистов, ведущих преподавательскую работу помимо основной
работы, устанавливать с учетом мнения (по согласованию) выборного
органа первичной профсоюзной организации до окончания учебного года
и ухода работников в отпуск для определения групп и нагрузки в новом
учебном году.
4.2.4. Объем нагрузки, установленный педагогам 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 сокращения количества классов.
4.2.5. Уменьшение или увеличение нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре и
приказе руководителя учреждения, производить только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов;
- временного увеличения объема нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение
календарного года);
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- 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);
- восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
4.2.6.
При уменьшении
нагрузки, в течение учебного года по
независящим от педагога причинам до конца учебного года выплачивать:
- заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка
выше установленной нормы за ставку;
- заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже
установленной нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой
педагогической работой;
- заработную плату, установленную до снижения нагрузки, если она была
установлена ниже нормы за ставку и если его невозможно догрузить
другой педагогической работой.
4.2.7. Предупреждать каждого педагогического работника в письменном
виде об уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой
педагогической работой не позднее, чем за два месяца.
4.2.8. Объем учебной нагрузки педагога меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливать только с их письменного согласия.
4.2.9. Нагрузку педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и
передавать на этот период для выполнения другими педагогами.
4.2.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом (ст.113). В
случае организации и проведения работ в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивать не менее, чем в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему
может быть предоставлен другой день отдыха.
4.2.11.
Установить систему оплаты труда, которая предусматривает
и
включает в себя:
- тарифную ставку (оклад) по занимаемой должности;
- выплаты стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных
ассигнований (за напряженность, интенсивность, высокие достижения в
труде) (Приложение №4)
- выплаты компенсационного характера: доплаты за работу в ночное
время, в связи с вредными и опасными условиями труда, за работу в
выходные и нерабочие праздничные дни; (Приложение №5)
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- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, доплаты за
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за
ведомственные награды, знаки отличия, почетные звания;
- надбавка к заработной плате (ученая степень, и т.п.);
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Размеры тарифных ставок, должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального
размера оплаты труда.
Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет работодатель.
4.2.12. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц, по
месту нахождения образовательного учреждения, не реже, чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10
и 25 числа каждого месяца. В случае задержки выплаты заработной платы на
срок более 15 дней работник может приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы, известив работодателя в письменной
форме. Оплату за время этого простоя работодатель производит согласно
статье 157 ТК РФ. В период приостановления работы, работник имеет
право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник,
отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о
готовности произвести выплату задержанной заработной платы.
4.2.13. Выдавать работникам расчетные листки с указанием начислений и
удержаний за месяц за день до выдачи заработной платы.
4.2.14.
За совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника работникам учреждения
(в том числе и совместителям) производить доплаты к тарифным ставкам
(окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику определять
соглашением сторон трудового договора.
4.2.15. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в
размере неполученной заработной платы.
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4.2.16. При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за
весь период неиспользованных отпусков, в соответствии со ст.127, 139 ТК РФ.
4.2.17. Оплату труда работников, занятых на работах с неблагоприятными
условиями труда, производить в повышенном размере с учетом доплат за
работу в тяжелых и вредных условиях труда в размере 12%
должностного оклада (ставки) утвержденных приказом Гособразования
СССР от 20.08.1990г. № 579. Повышение заработной платы по указанным
основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест.
4.2.18. При привлечении работников к сверхурочной работе соблюдать
порядок, предусмотренный ст.
99 ТК РФ, обеспечить точный учет
продолжительности сверхурочной работы каждого работника, при этом
продолжительность сверхурочной работы не должны превышать для
каждого работника четырех часов в сутки и 120 часов в год.
Ст.152 ТК РФ регламентирует оплату за дополнительные часы.
Вознаграждение может быть установлено не менее полуторного или двойного
размера. Следует отметить, в полтора раза больше положено работникам за
первые два часа такой работы, далее оплата увеличивается до двойного тарифа.
4.2.19. За время простоя по вине работодателя оплата труда производится
в размере – средней заработной платы работника.
4.2.20. За время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, оплата труда производится в размере не менее 2/3 тарифной
ставки (оклада) работника (ст. 157 ТК РФ).
4.2.21. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
4.2.22. В пределах средств, направляемых на оплату труда, производить
доплаты:
- за работу, не входящие в круг обязанностей работника;
- премирование работников;
- выплачивать материальную помощь;
- устанавливать стимулирующие доплаты и надбавки (Приложение № 3) с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и закрепленном в локальном акте
учреждения.
В случае повышения действующим законодательством заработной платы оклад
педагогического работника увеличивается в установленном размере.
4.3. Профсоюз обязуется:
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4.3.1.
Принимать участие в работе
комиссий по тарификации и
комплектованию,
разработке всех локальных нормативных документов
учреждения по оплате труда.
4.3.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением правовых
норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплаты
заработной платы работникам.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5.1. Стороны договорились:
5.1.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.1.2.Предоставлять работникам учреждения по семейным причинам без
сохранения заработной платы по следующим причинам:
- бракосочетание работника – три рабочих дня;
- бракосочетание детей – один рабочий день;
- смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня;
- переезд на новое место жительства – два рабочих дня;
- проводы детей в ряды Вооруженных Сил – два рабочих дня;
- проводы детей в 1 класс в школу 1 сентября, 11 класс в день
Последнего звонка – один рабочий день;
- при рождении ребенка в семье (мужу) – 2 дня;
5.1.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми инвалидами по его письменному заявлению предоставлять четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными
законами.
5.1.4. Выплачивать ежемесячные компенсационные выплаты матерям,
находящимся в отпуске по уходу за ребёнком (или другим родственникам,
фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых
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отношениях на условиях найма с организациями (Постановление
Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206).
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам,
по уходу за ребенком;
при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее
одного года.
5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
5.3. Профсоюз обязуется:
5.3.1.Оказывать содействие членам Профсоюза в решении жилищных и других
социально-бытовых вопросов.
5.3.2. Вести учет среди членов профсоюза малообеспеченных работников,
включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и
более детей, одиноких пенсионеров и др., с целью оказания им адресной
социальной поддержки.
5.3.3.Осуществлять контроль за расходованием средств
социального
страхования, содействовать решению вопросов санаторного курортного
оздоровления.
5.3.4. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств
профсоюзного бюджета.
Работники – члены профсоюза имеют право:
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Приобретать:
- санаторно-курортные путевки в профсоюзные санатории на
льготных
условиях, согласно Положения «Профкурорт».
Получать:
- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях,
- беспроцентные займы,
- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым вопросам
главного правового инспектора республиканского комитета Профсоюза
работников образования,
- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных и
коллективных трудовых споров, расследовании несчастного случая на
производстве, привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении по
инициативе работодателя, обращении в суд по трудовым и пенсионным
вопросам.
- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе,
- содействие в оздоровлении своих детей,
- новогодние подарки для детей за счет средств первичной профсоюзной
организации.
5.3.5.Осуществлять
общественный
контроль
за
предоставлением
работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1. Стороны договорились о том, что:
6.1.1. Работодатель совместно с профсоюзом обеспечат в учреждении
создание комитета (комиссии) по охране труда из равного количества
представителей работодателя и профсоюзного комитета и условий для их
общественной работы; проводить трехступенчатый административнообщественный контроль, ежегодно разрабатывать план оздоровительнопрофилактических мероприятий в учреждении (Приложение 12)
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). Для
реализации этого права согласовать План мероприятий по улучшению условий
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (Приложение
№ 7) с определением
в нем
организационных
и технических
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,
ответственных должностных лиц.
6.2.2. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению
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производственного травматизма, в том числе на проведение специальной
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров.
6.2.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда рабочих
мест и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности
труда в порядке и сроки, установленные с учетом
мнения (по
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации, с
последующей их сертификацией.
6.2.4.
Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по
охране труда на начало учебного года.
6.2.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет учреждения.
6.2.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной
защиты, а также
смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 8, 10)
6.2.7. Обеспечивать приобретение, хранение, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет
работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ).
6.2.8.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
6.2.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по
вине работника (с . 2 20 ТК РФ).
6.2.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести
их учет (ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 230, 230.1 ТК РФ).
6.2.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время
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устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине
простой в размере среднего заработка.
6.2.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения с выборным органом первичной профсоюзной
организации (ст. 212 ТК РФ).
6.2.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.2.14. Предоставлять профсоюзу для общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда информацию и документы,
необходимые для осуществления ими своих полномочий. Оказывать
беспрепятственный допуск и содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны
труда в учреждении, за реализацией прав работников на получение
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также назначением и
выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя в случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда оперативно принимать меры к их
устранению.
6.2.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных
и периодических
осмотров
(обследований)
работников,
а
также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка (Приложение № 8,9)
6.2.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий,
больничных листков, лечение и отдых.
6.2.17. Оборудовать помещения и санитарно-бытовые помещения для работы
и отдыха сотрудников (ст.22, 223 ТК РФ).
6.2.18. Информировать работников об условиях и охране труда на
рабочих местах,
о
существующем
риске
повреждения
здоровья,
полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты, а
также
о мерах по защите от воздействия вредных или опасных
производственных факторов.
6.2.19. Совместно с профсоюзом организовать обучение членов комиссий
по охране труда.
6.2.20. Уполномоченным по охране труда для выполнения ими обязанностей
по охране труда предоставлять 2 часа (не менее двух) рабочего времени
с сохранением за это время среднего заработка.
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6.2.21. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзом в
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях
и охране труда, обязательств, установленных настоящим коллективным
договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за
тяжелые и вредные условия труда.
6.3. Профсоюз обязуется:
6.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации, выборных органов первичной профсоюзной организации в
соответствии с ТК РФ, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности», другими законодательными актами и
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.1.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл.
58 ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности») Не допускать ограничения гарантированных законом
социально - трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения
или иную форму воздействия в отношении любого работника в связи с
его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
7.1.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по
согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором в порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ.
7.1.3. Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в
состав профсоюзной организации и не освобожденных от основной
работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия профсоюзной организации.
7.1.4. Члены профсоюзной организации, не освобожденные от основной
работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов,
конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их
выборных органов. Условия их освобождения от работы и порядок
оплаты времени участия в указанных мероприятиях определяются
коллективным договором, соглашением.
7.1.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их
письменных заявлений одновременно с выдачей заработной платы.
7.1.6. В случае, если работник уполномочил профсоюз представлять его
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его
письменного заявления ежемесячно бесплатно перечислять на счет
профсоюзной организации добровольный взнос, в размере 0,1 % денежных
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средств из всей заработной платы работника (ст. ст. 30, 377 ТК РФ).
Членские профсоюзные и добровольные взносы перечисляются на счет
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
7.1.7.Для проведения соответствующей общественной работы в интересах
работников коллектива освобождать от работы с сохранением среднего
заработка председателя и заместителей председателя первичной профсоюзной
организации на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и
других мероприятиях.
7.1.8. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию
по социально-трудовым вопросам.
7.1.9. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации
включать в состав советов и комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, охране
труда, социальному
страхованию, оздоровлению и т.п.
7.1.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации рассматривать следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113
ТКРФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- система оплаты и стимулирования труда (Приложения № 2, 14, 4) (ст. 129,
144, 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ);
- массовые увольнения ст.180 ТК РФ
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание (комитетов, комиссий) по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного
года со дня его применения (ст. 193 ТК РФ);
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- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ).
7.1.11. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права (приказов, распоряжений, инструкций), учитывать
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
установленном ст. 371, 372 ТК РФ.
7.1.12. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю
выборного органа первичной профсоюзной организации или его
представителю возможность участия в работе совещаний и заседаний органов
управления образовательным учреждением при рассмотрении вопросов,
непосредственно затрагивающих интересы работников.
7.1.13.
Содействовать
деятельности
профсоюзной
организации
образовательного учреждения.
7.1.14.
Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий,
профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль за соблюдением
трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного
договора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и
охраны труда. В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения
требований об устранении выявленных нарушений.
7.1.15. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3
статьи 374 ТК РФ).
7.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
7.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором; (перечень локальных актов прилагается)
7.2.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.2.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач
и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
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7.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения как для постоянной работы выборного органа
первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте;
7.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации
в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.2.6. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
помещения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурнооздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания,
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);
7.2.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или)
профсоюзной деятельностью.
7.2.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Профсоюз обязуется:
8.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
и ст. 29, 30 ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем
интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если
они уполномочили профсоюз представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно договорной взнос, установленный коллективным договором на
счет профсоюзной организации.
Участвовать
в
урегулировании
индивидуальных и коллективных трудовых споров (ст. 384, 387, 391, 399,
400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»).
8.1.2. Организовать проведение общего собрания работников для принятия
коллективного договора, подписывать его и осуществлять контроль за его
выполнением.
8.1.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной
организации, в том числе заявлений о вступлении в Профсоюз, заявлений
о выходе, исключении из Профсоюза, заявлений о безналичном
перечислении членских профсоюзных взносов, заявлений о безналичном
перечислении добровольных взносов с работников, не являющихся членами
Профсоюза;
8.1.4. Совместно с работодателем создать примирительную комиссию для
урегулирования разногласий, возникающих в коллективных переговорах;
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8.1.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании
интересов работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при
необходимости – забастовок в установленном законодательством порядке.
8.1.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной
организации в вышестоящие выборные профсоюзные органы.
8.1.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры
защиты персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ).
8.1.8. Совместно с работодателем образовать комиссию по трудовым
спорам образовательного учреждения (Приложение №13) для рассмотрения
индивидуальных трудовых споров работников с работодателем и на
паритетной основе –
комиссию по охране труда образовательного
учреждения. Для организации совместных действий по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний избирать уполномоченного по охране
труда.
8.1.9. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве.
8.1.10. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
8.1.11. Организовывать физкультурно - оздоровительную работу с членами
профсоюза и их детьми.
8.1.12. Периодически (не менее одного раза в учебном году)
организовывать учебу профсоюзного актива.
8.1.13. Совместно
с
руководителем
образовательного
учреждения
обеспечить правовое просвещение работников (не менее одного раза в учебном
году).
8.1.14. На основании приказов работодателя участвовать в работе
комиссий учреждения
по тарификации,
аттестации
педагогических
работников, охране труда и других.
8.1.15. Создать комиссию по социальному страхованию для ведения учета
нуждающихся
в санаторно-курортном
оздоровлении,
своевременно
направлять заявки в городскую профсоюзную организацию.
8.1.16. Контролировать своевременность представления работодателем
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников в
пенсионные органы.
8.1.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии
с Положением о выдаче материальной помощи.
1. Виды и размер материальной помощи:
- на лечение зубов – 50% стоимости лечения, но не более 1000 руб.;
- на длительное дорогостоящее лечение – 50% стоимости, но не более 2000
руб.;
- на оздоровительный отдых в санатории, профилактории, на базе отдыха –
50%
стоимости путёвки, но не более 3000 рублей 1 раз в 3 года;
- на погребение члена профсоюза и близкого родственника – 1000 рублей
- на неотложные нужды (стихийные бедствия и другие экстренные случаи до
1500 р.)
- премии членам профсоюза в связи с юбилейной датой – 1000 рублей
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(50 лет, 55 лет – женщины; 60 лет – мужчины; другие даты (65; 70; 75 и др.) –
при наличии фонда первичных профсоюзных организаций);
- награждение и премирование членов профсоюза подарками к праздникам, в
том числе к Новому году, ко Дню учителя, Дню воспитателя и др. датам;
- пребывание ребёнка члена профсоюза в летнем загородном лагере – 1000
рублей.
2. При предоставлении копии квитанции об оплате:
- подарок при подготовке первоклассника к школе – 500 рублей;
- проводы сына в ряды вооруженных сил – 800 рублей;
- рождение ребёнка у члена профсоюза – 1000 рублей;
- бракосочетание члена профсоюза – 1000 рублей;
- премии профкомам первичных организаций за активную деятельность по
вовлечению работников в профсоюзное членство – до 1000 рублей;
- премии членам Профсоюза к праздникам, к юбилею образовательного
учреждения до 2000 рублей;
3. Беспроцентные займы до 20 000 рублей до 4-х месяцев (платежи вносить с
аванса и зарплаты)
4. Льготная аттестация по Соглашению между Минобрнауки УР и рескомом
Профсоюза УР.
5. Бесплатная консультация и юридическая помощь правового инспектора
рескома Профсоюза по вопросам сферы образования (льготная пенсия по
выслуге лет)
6. 101 статья ТК РФ защищает права и интересы членов профсоюза;
7. Новогодние подарки детям членов профсоюза (от рождения до 11 класса);
8. Выделяются денежные средства на праздники 8-е Марта, День учителя, День
дошкольного работника;
9. 15% - 20% скидка на санаторно-курортное лечение в санаториях Удмуртии:
- Варзи-Ятчи, Металлург, Ува.
- В санатории Краснодарского края, Кавказских минеральных вод, республики
Крым,
- Московской области и многих других регионов России. Чехия «Карловы
Вары» - (отдых без лечения). Базы отдыха «Людмила» и «Золотая лагуна» на
берегу Чёрного моря г. Анапа.
Об отдыхе по скидкам можно найти всю информацию на сайте рескома
Профсоюза УР (profobr-udm).
8.1.18. Обеспечить общественный контроль за:
- соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм
труда и отдыха;
- соблюдением норм и правил охраны труда;
- своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному
страхованию, расходованием средств социального страхования на
санаторно-курортное лечение и отдых, распределением путевок на лечение и
отдых;
- соблюдением порядка проведения СОУТ;
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- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за
своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников,
награждение и др.;
- выполнением коллективного договора, республиканского соглашения в
образовательном учреждении;
- соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам
учреждения;
- своевременным перечислением средств в пенсионный фонд.
8.1.19. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения
о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашений по
охране труда, реализаций социальных гарантий и льгот работникам
учреждения. Требовать оперативного устранения выявленных недостатков.
8.1.20. Направлять учредителю образовательного учреждения требование 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).
8.1.21. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей
работе, деятельности выборных органов вышестоящих организаций
профсоюза. Обеспечить наличие профсоюзного уголка в образовательном
учреждении и его систематическое обновление.
8.1.22. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их
трудовых правах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав
и профессиональных интересов членов профсоюза.
8.1.23. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда,
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных
актов без необходимого согласования с выборным органом первичной
профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ).
8.1.24. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение
при расторжении работодателем трудовых договоров по инициативе
работодателя с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ).
8.1.25.Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о
привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение трудового
законодательства, условий коллективного договора, соглашений.
8.1.26. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива,
ведущего эффективную общественную работу.
IХ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Стороны коллективного договора договорились молодыми педагогическими
работниками считать работников в возрасте до 35 лет.
Работодатель совместно с профкомом обязуются:
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- разработать и принять Программу работы с молодыми педагогическими
работниками в организации,
- утвердить Положение о наставничестве.
Работодатель обязуется:
- закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2
месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 месяцев;
- осуществлять доплату наставникам молодых педагогов из стимулирующего
фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией образовательной
организации по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, с
учетом соответствия критериям осуществления наставничества и его
результатов.
- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу не
устанавливать более двух параллелей в день и перерывов в расписании занятий
более одного часа, соблюдать преемственность классов при распределении
учебной нагрузки;
- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических работников
не реже одного раза в 3 года;
- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых
педагогических работников, физкультурно-спортивные мероприятия и
спартакиады.
Профсоюзный комитет обязуется:
- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам
(членам профсоюза) на проведение свадьбы, при рождении ребенка,
поступлении его в первый класс школы в размере, определенном Положением
об оказании материальной помощи;
- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для них
законодательством льгот и дополнительных гарантий;
- оказывать помощь в получении беспроцентных займов, приобретении
льготных профсоюзных путевок в городской организации Профсоюза,
- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем норм
трудового законодательства.
Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
9.1. Стороны договорились о том, что:
9.1.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего
коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем
собрании работников о его выполнении.
9.1.2. Представляют друг другу необходимую информацию в целях
обеспечения
надлежащего
контроля
за
выполнением
условий
коллективного договора не позднее одного месяца со дня получения
соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ).
9.1.3. В случае
нарушения
или
невыполнения
обязательств,
предусмотренных коллективным
договором,
виновная
сторона
или
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виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5. 33
КоАП РФ).
9.2. Работодатель обязан:
9.2.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора
направить его в орган по труду для уведомительной регистрации.
9.2.2. Разъяснять условия коллективного договора среди работников
образовательного учреждения.
9.2.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора
не реже чем один раз в учебный год.
9.3. Профсоюз обязуется:
9.3.1. Не реже чем один раз в учебный год организовать и провести заседание
выборного органа первичной профсоюзной организации по вопросам
контроля за выполнением действия коллективного договора.
9.3.2. Проинформировать учредителя образовательного учреждения,
вышестоящие профсоюзные органы о фактах нарушения трудового
законодательства или невыполнении обязательств, предусмотренных
коллективным договором.
9.3.3.
Потребовать от учредителя образовательного учреждения
расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить
его с занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство,
не выполняет обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК, часть
вторая п. 2 ст. 30 Федерального закона о Профессиональных союзах их
правах и гарантиях деятельности).
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