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Раздел 1. 
Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-экономические и трудовые отношения, защиту прав и интересов, 
реализацию способностей и потребностей работников, в соответствии с требованиями: 
- Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ); 
- Федерального закона «О коллективных договорах и соглашениях»; 
- Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»; 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- законом РФ «Об учителе»; 
-  Республиканским  соглашением между Министерством образования Республики 
Саха (Якутия) и республиканским комитетом профсоюза работников народного 
образования и науки по решению социально-трудовых отношений работников отрасли 
на 2016-2019 гг. с участием Министерства труда и социального развития РС (Я). 

1.2. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 
добровольной  и равноправной основе в целях: 
- создания системы социально – трудовых отношений в Учреждении, максимально  
способствующей ее стабильной и производительной основе, успешному 
долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 
- установления социально - трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
работников по сравнению с действующим законодательством; 
- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 
- создания благоприятного психологического климата  в коллективе; 
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон. 

1.3. Предмет Договора. 
Предметом настоящего  Договора  являются  взаимные  обязательства сторон по вопросам условий 
труда, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения,  условий  высвобождения  работников,   продолжительности рабочего  времени и 
времени отдыха,  улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, экологическая 
безопасность и охрана здоровья работников,  

1.4. Сторонами   коллективного   договора  являются:    
работодатель в лице его представителя - директора Назаровой Саргыланы 
Кимовны (далее - Работодатель); 
работники         Учреждения, являющиеся   членами профсоюза, в лице их 
представителя - первичной профсоюзной организации в лице председателя профкома 
Поповой Марианны Григорьевны (далее - Профком).  

1.5.  Стороны признают своим долгом сотрудничать  для осуществления указанных целей, 
проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной 
деятельности Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и деловыми 
партнерами. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 1 ТК РФ). 
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется  на всех работников 
Учреждения, независимо  от их должности, членства в профсоюзе, длительности 
трудовых отношений с Учреждением, характера выполняемой работы. Коллективный 
договор гарантирует защиту прав работников Учреждения и не может ухудшать 
положения работника по сравнению  с нормами Трудового кодекса РФ и иных 
законодательных актов. 
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие  в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем учреждения.  
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1.9. Коллективный договор заключен на срок до 31 декабря 2019 г. и вступает в силу с 
момента  подписания его сторонами. Стороны имеют право продлить действие 
коллективного договора  на срок не более 3 лет. 
1.10. По взаимному согласию сторон  в течение срока действия коллективного договора в 
него могут быть  внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ. 
1.11. Коллективный договор  сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
1.12. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.  
1.13. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.14. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
1.15. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 
ТК РФ. 
1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.17. Пересмотр  обязательств  настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
1.18. Все спорные  вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами. 
1.19. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 
даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 
1.20. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 
профкома (в коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников 
в управлении учреждением - учет мнения (мотивированного мнения), согласование, 
предварительное согласие и др.): 

1)  правила внутреннего трудового распорядка; 
2)  положение об оплате труда работников; 
3)  соглашение по охране труда; 
4)  перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой,   обувью   и   другими   средствами   индивидуальной   защиты,   а   
также   моющими   и обезвреживающими средствами; 

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

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

8)  положение о распределении над тарифного фонда оплаты труда; 
10) положение о премировании работников; 
11) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной 

работы; 
12) другие локальные нормативные акты. 

1.21.  Стороны    определяют    следующие    формы    управления    учреждением    
непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 
ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 
          - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - другие формы. 
1.22. Стороны признают своим долгом сотрудничать  для осуществления указанных 
целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В 
совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и 
деловыми партнерами. 
1.23.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен до 
сведения работников в течение 3 дней после его подписания. Профком обязуется 
разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации. 
1.24. По согласованию с профкомом (ст. 8 ТК РФ) Учреждения производятся: 
-          распределение учебной нагрузки; 
-          утверждение расписание занятий; 
-          установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 
производимых из компенсационного и стимулирующего фондов; 
-          утверждение должностных обязанностей работников; 
-          утверждение графиков отпусков; 
-          изменение существенных условий труда. 
 

Раздел 2 
  Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых 

отношений 
2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются путем 
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для 
каждой стороны. 
         При приеме на работу (до подписания Трудового договора), Работодатель обязуется 
ознакомить работника с действующим Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) работника, а также 
информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты. 
2.2.    Трудовой договор заключается с работником, как правило: 
-   на неопределённый срок; 
-   на определённый срок, не более 5 лет (срочный трудовой договор). 
2.3.    В трудовом договоре указываются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём 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.57 ТК РФ). 
2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.  
2.5. Перевод работников на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72 
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ТК РФ. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 
третьей статьи 72 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.6. В связи с изменением в организации работы школы (изменения количества 
классов, учебного плана, введение новых форм обучения и воспитания, 
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 
должности, квалификации изменение существенных условий труда работника: система и 
размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в том 
числе установление или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 
дополнительных видов работы (классного руководства, заведование кабинетом, 
мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных 
условий труда. 

2.7. Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 
условий его труда не позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия 
труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается по части тринадцатой статье 80 
Трудового кодекса Российской Федерации.        
      2.8. Педагогические работники вправе осуществлять работу по совместительству - 
выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время по месту их основной работы или в других 
организациях, в том числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в 
случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (за 
исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения); 

2.9. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в 
течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по 
каждому трудовому договору она не может превышать: 

для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 
времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в 
неделю; 

для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников 
дополнительного образования, концертмейстеров, балетмейстеров, хормейстеров, 
аккомпаниаторов, художественных руководителей, - месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

2.10. педагогическая работа высококвалифицированных специалистов на условиях 
совместительства с согласия работодателя может осуществляться в образовательных 
учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров в основное рабочее 
время с сохранением заработной платы по основному месту работы. 

2.11. Для педагогических работников не считаются совместительством и не требуют 
заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ: 

а) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов 
в год; 

б) осуществление консультирования высококвалифицированными специалистами в 
учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 часов в год; 

в) педагогическая работа в одном и том же учреждении с дополнительной оплатой; 
г) работа без занятия штатной должности по заведованию кабинетами, 

преподавательская работа руководящих и других работников Учреждения, руководство 
предметными объединениями, кафедрами, работа по руководству производственным 
обучением и практикой студентов и иных обучающихся и др.; 

д) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или 
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сдельной оплаты без занятия штатной должности. 
Выполнение работ, указанных в подпунктах "б" - "д" допускается в основное рабочее 

время с согласия работодателя. 
 
 
  2.8. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 

      - не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также  
обязательное психиатрическое освидетельствование; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ). 
2.10. 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. 
2.11. В этих целях работодатель обязуется: 

2.11.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действие которых  распространяется на 
организацию в установленном законами порядке, условия коллективного договора, 
трудовых договоров; 
2.11.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
2.11.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
2.11.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

     2.11.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном законодательством РФ; 

     2.11.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением. 

2.11.7. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
2.11.8. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
2.11.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
2.11.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 
2.11.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 
2.11.12.  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных настоящими Правилами, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

2.11.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

2.11.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

2.11.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

2.11.16. создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 
усиления мотивации  производительного труда; 

2.11.17. 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 приложением к коллективному договору, трудовым договором; формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-
ков, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем 
по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 196 ТК); 
2.11.18. осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, 

бытового, медицинского и культурного обслуживания трудящихся и членов их семей, 
организацию их отдыха и досуга; 

2.11.19. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

2.11.20. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

2.11.21. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены трудовым кодексом, федеральными законами и иными 
нормативными  актами; 

2.11.22. соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 
трудовых договоров с работниками; 

2.11.23.  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; 

         2.11.24. не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 
прав;  
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2.11.25. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

2.11.26. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
 2.11.27. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах  
указанным органам и представителям. 
 2.11.28. предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору, а также существующих у работодателя 
социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 
       2.11.29. сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного 
трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 
предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, 
возникающие у работников посредством переговоров; 

     2.11.30. учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 
перспективных планов и программ работодателя; 
    2.11.31. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим 
коллективным договором формах; 

2.12. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 
2.12.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 
отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую 
работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

2.12.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других  выплат, причитающихся работнику; 

2.12.3. за причинение ущерба имуществу работника; 
2.12.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

2.13. Администрация Школы имеет право осуществлять внутришкольный контроль, 
посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

 2.14. Профсоюзный комитет обязуется: 
 2.14.1 способствовать устойчивой деятельности МБОУ "Амгинская СОШ №1" 
присущими профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического 
трудового соревнования работников и специалистов, повышением эффективности их 
труда, с установлением совместно с работодателем систем поощрения передовиков и 
новаторов производства; 
 2.14.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины 
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей 
(глава 30 ТК); 
 2.14.3. представительствовать от имени работников при решении вопросов, 
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и 
социально-экономических проблем (ст. 29 ТК); 
 2.14.4. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по со-
вершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК); 
 2.14.5. участвовать в разработке положений по справедливому распределению вновь 
вводимого (или получаемого) жилья у работодателя; 
 2.14.6. добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 
договора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов без необходимого 
согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК); 
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 2.14.7. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 
трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК); 

2.14.8. как минимум, 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; 

2.14.9. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по 
охране труда; 
 2.14.10. вносить предложения работодателю по совершенствованию 
систем и форм оплаты труда, управления организацией, ведению пере 
говоров по совершенствованию обязательств коллективного договора, 
соглашений, разработки текущих и перспективных планов и программ 
социально-экономического и кадрового развития, экономического и 
трудового соревнования, способствующих полному, качественному и 
своевременному выполнению обязанностей по трудовому договору; 

2.14.11. 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; 
 2.14.12. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 
инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей 
природной среды; 
 2.14.13. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 
организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени 
отдыха; 
 2.14.14. 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; 
 2.14.15. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
профсоюзных кадров и членов профсоюза; 
 2.14.16. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
работников и членов их семей. 
2.15. Обязательства работников: 
2.15.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть 
вторая ст. 21 ТК); 
2.15.2. соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, установ-
ленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

2.15.3. соблюдать Кодекс профессиональной этики педагогических работников 
образовательного учреждения; 

2.15.4. выполнять установленные нормы труда; 
2.15.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
2.15.6. бережно относиться к имуществу Школы и других работников; 
2.15.7. незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 
сохранности имущества Школы; 

2.15.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся без применения методов физического и психического насилия; 

2.15.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 
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2.15.10. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 
уважать права друг друга; 

2.15.11. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба предприятию, 
его имуществу и финансам; 

2.16. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в период 
урока) запрещается: 

2.16.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
2.16.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 
2.16.3. удалять обучающихся с уроков; 
2.16.4. курить в помещении и на территории Школы; 
2.16.5. отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений; 

2.16.6. отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с основной деятельностью Школы; 

2.16.7. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

2.17. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой 
действительный ущерб: 

2.17.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного  
имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества треть их лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность 
за сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

2.17.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего  среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

2.17.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 
на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

2.17.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 
нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере 
причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 
ответственности: 

          1._______________ 
           2.________________ 
 

2.18. Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения 
ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
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необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК). 
2.19. Работодатель имеет право: 
 2.19.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и нормативными актами, 
настоящим коллективным договором; 

2.19.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 2.19.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном ТК и иными федеральными законами; 

2.19.4. привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом 
порядке; 
2.19.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Школы и других работников, соблюдения настоящих 
Правил; 

2.19.6. принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим 
коллективным договором порядке (см. п. 1.12.); 
 2.19.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
прав и вступать в них. 
2.20. В соответствии с ТК, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» и иными законами и 
нормативными правовыми актами РФ, Уставом общероссийского 
профсоюза, соглашениями и коллективным договором профсоюзный 
комитет имеет право: 
 2.20.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

2.20.2. по реорганизации и ликвидации работодателя; 
2.20.3. введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; 
2.20.4. профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 
2.20.5. по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами, 

учредительными документами работодателя, коллективным договором; 
2.20.6. вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 
рассмотрении (ст. 53 ТК); 

2.20.7. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
2.20.8. оказывать информационно-методическую, консультативную, 

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам 
профсоюза. 

2.21. Работник имеет право на: 
2.21.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК, иными федеральными законами; 
2.21.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
2.21.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 
2.21.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

2.21.5. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 
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2.21.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте,  включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

2.21.7. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 
2.21.8. объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов; 
2.21.9. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 
2.21.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

2.21.11. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 
запрещенными законом, методами; 

2.21.12. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
2.21.13.возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 
2.21.14. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 

случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами; 
2.21.15. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 
любым другим основаниям продолжительностью не более _______ дней в учебном 
году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса. 

2.21.16. гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 
договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2.21.17. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

2.21.18. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными 
законами; 

2.21.19. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, 
иными федеральными законами; 

2.22.  Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 2.16. прав, имеют 
право на: 

2.22.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 
и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей; 

2.22.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2.22.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 
2.22.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом 
постановлением Правительства РФ. 

 
Раздел 3 
Профессиональная подготовка,  
переподготовка и повышение квалификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения. 
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3.2. Работодатель   с   учетом   мнения   (по   согласованию)   профкома   определяет   
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых  профессий  и  специальностей  на каждый 
календарный  год  с  учетом  перспектив развития учреждения. 
3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать    профессиональную    подготовку,    переподготовку    и    
повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

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

3.3.3. В   случае   высвобождения   работников   и   одновременного   создания   
рабочих   мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 
трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4.   В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.5.   Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего,  среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173- 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня и рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 
осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 
органов управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 
осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

3.3.7. в целях создания заинтересованности педагогических работников в выполнении 
педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 
категория, для них могут быть установлены условия оплаты труда с учетом имеющейся 
квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы 
(деятельности). 

 
Раздел 4 
Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4.  Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК 
РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 
4.2. Работникам,  получившим уведомление об увольнении по п.   1   и п.2  ст.  81  ТК 
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 
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самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
4.3.  Увольнение  членов  профсоюза по  инициативе  работодателя  в  связи  с  
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 
ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома 
(ст.82 ТК РФ). 
4.4.  Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 
4.5.  При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 
договоре аренды   установление   квоты   для   арендатора   по   трудоустройству   
высвобождаемых   работников учреждения. 
4.6.  Стороны договорились, что: 
4.6.1. 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: одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными  
и ведомственными наградами; неосвобожденные председатели первичных и 
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой 
стаж менее одного года. 
 4.6.2. Высвобождаемым     работникам предоставляются     гарантии     и     компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст.178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансии. 
4.6.3. 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. 

 
Раздел 5 
Рабочее время и время отдыха 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее   время   работников   определяется   Правилами   внутреннего   трудового 
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 
учебным графиком,  графиком  сменности,   утверждаемыми  работодателем   с   учетом   
мнения   (по согласованию)    профкома,    а    также    условиями    трудового    договора,    
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом учреждения. 
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  учреждения          (за 
исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера  и приравненных к   ним 
местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная     
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 
5.3. 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 трудового распорядка и Уставом. 
5.4. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 
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продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся I 
класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 
количество проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 минут. 
5.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается Уставом и локальным актом учреждения с учетом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 
утвержденных в установленном порядке.  
5.6. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения. 
5.7. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-
квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 
графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 
включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 
условий; 

периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в 
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 
для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими 
пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 
учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 
образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 
20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 
последнего учебного занятия; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 
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5.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет свою 
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 
может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п. 
5.9. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 
учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 
случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 14, ст. 1289; 2005, N 7, ст. 560), определяется с учетом их догрузки до 
установленной нормы часов другой педагогической работой. 
         Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной 
оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих 
учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых 
в соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном объеме 
работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 
физическому воспитанию и другой педагогической работы, объем работы которой 
регулируется образовательным учреждением. 
5.10. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 
Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2821-10,  предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод 
наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться 
на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в год на 
начало учебного года в соответствии с учебным планом. 
5.11. Режим рабочего времени учителей, у которых по не зависящим от них причинам 
(сокращение количества часов по учебному плану и учебным программам и (или) 
классов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 
сравнению с учебной нагрузкой, установленной им на начало учебного года, до конца 
учебного года определяется количеством часов пропорционально сохраняемой им в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, заработной платы, с 
учетом времени, необходимого для выполнения педагогической работы, 
предусмотренной в п. 2.3 Положения об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 марта 2006 г. N 69. 
5.12. При составлении расписаний учебных занятий учреждение обязано исключить 
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 
"окна"), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным 
занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем 
педагогических работников не являются. 
5.13. В пришкольном интернате с круглосуточным пребыванием воспитанников, в 
которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах 
установленной нормы часов, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих 
педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего 
дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с 
соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и 
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размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя 
частями смены в рабочее время не включается. 
5.14. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы 
сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 
относятся. 
В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо режима 
рабочего времени с разделением его на части с перерывом более 2 часов режим их 
работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до 
начала занятий у обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая продолжительность 
рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов 
за учетный период. 
5.15. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 
обязанностей. 
5.16. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 
5.17. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их 
характера. 
5.18. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 
учреждения. 
5.19. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе. 
5.20. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не 
совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 
оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период на базе 
учреждения, определяется в порядке, предусмотренном разделом IV Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений. 
5.21. 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. 
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 
ими работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
графиками работы, коллективным договором. 
5.22. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с 
учетом: 
 - выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
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образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 
продолжительности их рабочего времени; 
 - подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, 
анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а 
также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-
психологом может осуществляться как непосредственно в учреждении, так и за его 
пределами. 
5.23.  Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 
-  по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 
5.24. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя.  
 Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации. 
5.6. 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. 
5.7. 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. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха, педагогическим работникам - вне учебного 
процесса. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. В непрерывно действующих видах работ, 
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 
день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 
работы. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 
неделе не может превышать пяти часов (статья 95 ТК РФ). 
5.8. 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. 
5.9. 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. 
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
руководителя. 
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Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 
в пределах месяца. 
5.11. 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. 
5.12. Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   определяется   
ежегодно   в соответствии   с   графиком   отпусков,   утверждаемым   работодателем   с   
учетом   мнения   (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 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). 
5.13. Работодатель обязуется: 
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 
117 ТК РФ (приложение №); 
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение № 3) , 
в котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней). 
5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
соответствии со ст. 128 ТК РФ: 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до пяти календарных дней; 
а также: 
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 
- для проводов детей в армию – 1 день. 
5.13.3. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 
случаях (при  экономии  ФОТ):  
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня; 
- в связи с бракосочетанием работника – до 3-х дней; 
- в связи с бракосочетанием детей – до 3-х дней; 
- в связи с рождением детей – до 3-х дней; 
- в связи с необходимостью прохождения медицинского осмотра работником или 
ребенка работников в медцентрах за пределами района (без направления ЦРБ) – до 3-х 
дней;  
-   в связи с похоронами близких родственников (мать, отец, дети, опекуны) – до 3-х дней; 
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации  по 
деятельности профсоюзной организации -  12 дней и членам профкома - до 5 дней; 
5.13.4. Предоставлять, педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых  федеральным  законом. 
5.14.Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
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распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 
5.15.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. 
    Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 
между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 
30 минут (ст. 8 ТК РФ). 
5.16. 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. 

 
Раздел 6 
Оплата и нормирование труда 
 
6. Стороны исходят из того, что: 
6.1.  Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Новой системы 

оплаты труда педагогов и ОСОТ по оплате труда работников организаций бюджетной 
сферы. 

6.2. Ставки    заработной    платы    и    должностные    оклады    педагогических    
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и 
стажа педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 
работников соответствующих отраслей экономик работников из числа рабочих и 
служащих по общеотраслевым областям по разрядам, предусмотренным для этих 
категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца перечислением на заработную карту работника: 5 и 20 числа каждого 
месяца. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: (приложение №  4) 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 
установленных в соответствии с НСОТ; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 
- выплаты, "обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных 
к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 
об оплате труда (приложение № 3 к  трудовому  договору), локальными нормативными 
актами учреждения. 

6.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 
дня достижения   соответствующего   стажа,   если   документы   находятся   в   
учреждении,   или   со   дня представления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при  получении  образования   или  восстановлении  документов  об   образовании  
-  со  дня представления соответствующего документа; 
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- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или), 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является 
предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в 
которых оплата труда осуществляется    из    установленной    ставки    заработной    
платы.    Превышение    количества обучающихся   (воспитанников   в   классе,   группе)   
компенсируется   учителю   (воспитателю) установлением доплаты. 
          6.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
         6.10. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 
работников в соответствии с Положением о материальном стимулировании, доплатах и 
надбавках, утвержденным советом Школы. 
6.11. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 
производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 
трудовым  договором. 
6.12. Оплата труда работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится в повышенном размере. 
6.13. При совмещении профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 
увеличении объема работы при исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата.  
6.14. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 
6.15. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы прудового права.  
6.16. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней 
заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному 
времени. 
6.17. При невыполнении норм труда, неисполнении   трудовых (должностных) 
обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника. За работником 
сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. 
6.18. При невыполнении норм труда, неисполнении   трудовых (должностных) 
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обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 
производится в соответствии с объемом выполненной работы.  
6.19. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время 
простоя по вине работника не оплачивается.  
6.20. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.21. Работодатель обязуется: 
6.21.1. Возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ. 

6.21.2. При     нарушении     установленного     срока     выплаты     заработной     
платы, оплаты     отпуска,     выплат     при     увольнении     и     других     выплат,     
причитающихся работнику,    в    том    числе    в    случае    приостановки    работы,    
выплатить    эти    суммы    с уплатой процентов. 

6.21.3. 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. 

6.21.4. В случае экономии ФОТ, выделять сумму на стимулирование работников. 
6.22. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
 
Раздел 7 

Гарантии и компенсации  
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. В соответствии с действующими правилами учета ведет учет работников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделение ссуд на его приобретение (строительство). 
7.3. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты). 
7.4. Оказывает   из   внебюджетных   средств   и   средств   экономии   материальную   

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 
инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения (по 
согласованию) профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и ее 
размерам. 

7.5. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату 
дополнительного выходного пособия  следующим категориям увольняемых работников: 
получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном 
учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 
учреждения; в случае расторжения трудового договора по собственному желанию 
работающего пенсионера (и в других случаях). 
      Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313 - 327 ТК РФ), в том 
числе оплачивает за счет экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств 
стоимость проезда по территории Российской Федерации для медицинских консультаций 
при наличии медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение 
не могут быть предоставлены по месту проживания (ст. 323 
ТК РФ).  
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         7.8. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон; в случае  
смерти членов семьи работника, проживающих  совместно, согласно  похозяйственной  
книге, выплачивать  единовременную материальную помощь в размере 5  минимальных  
окладов.  
        7.9. Работникам  предоставлять 1 раз в 2 года проезд к месту использования отпуска 
(ст. 327 ТК РФ) с  членами  семьи, проживающих  совместно. 
 

Раздел 8 
Охрана труда и здоровья 
 
8. Работодатель обязуется: 
8.1.  Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение    современных   средств   безопасности   труда   предупреждающих   
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права, заключить соглашение по охране труда (приложение № 
5) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 
охране труда, средства в сумме 0,2 % от фонда оплаты труда. Сформировать в 
учреждении фонд охраны труда на основе Положения о фонде охраны 
труда (приложение № 5) и выделять для этих целей ежегодно средства из внебюджетного 
и бюджетного фондов. 

8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда. 

8.5. 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. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.7. Обеспечивать   работников   специальной   одеждой,   обувью   и   другими   
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 
в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей (приложение № 6). 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, ремонт средств индивидуальной защиты, 
спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех  работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением  трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ПС РФ). 

8.11. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на   
производстве   в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
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жизни и здоровья  вследствие  невыполнения  работодателем  нормативных  требований  
по  охране  труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка. 

8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Список работников организации 
утверждается работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома (приложение 
№  не имеется). 

8. 14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

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

8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 
в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований)  работников  по  их просьбам  в  соответствии  с  
медицинским  заключением  с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка (оплатить  работнику  учреждения  медицинский  осмотр  из  бюджетных  
средств  один  раз  в  год). 

8.21. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.  
8.22.  Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 
8.23. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки 

на лечение и отдых. 
8.24. Один раз в полгода, информировать коллектив учреждения о расходовании 

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

8.27. Профком обязуется: 
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 
Раздел 9 

Гарантии профсоюзной деятельности 
 
                9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома 

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту 

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ5 производится с учетом  мотивированного 
мнения  (с  предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний,   заседаний,   хранения   документации,   проведения   
оздоровительной,   культурно-массовой работы,  возможность  размещения  информации  
в доступном для  всех работников  месте,  право пользоваться средствами связи, 
оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). Предоставлять профсоюзному органу 
возможность проведения собраний конференций, заседаний без 7.5. Предоставлять 
профсоюзному органу возможность проведения собраний конференций, заседаний без 
нарушения нормальной деятельности Учреждения. Выделять для этой цели помещение в 
согласованных порядке и сроках нарушения нормальной деятельности Учреждения. 
Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроках 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается. 

 9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 
         9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 
5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 
ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 
следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.   ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК ГФ); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
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- применение систем нормирования труда (ст. 1    ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 
          - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ); 

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

 
Раздел 10 
Обязательства профкома 
 
10. Профком обязуется: 
10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 
представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

10.3. Осуществлять   контроль   за   правильностью   расходования   фонда   
заработной   платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

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

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
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райкомом (горкомом,   советом)   профсоюза   по   летнему   оздоровлению   детей   
работников   учреждения   и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно   с   комиссией  по  социальному  страхованию  вести  учет  
нуждающихся  в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 
уполномоченному района, города. 

10.11. Осуществлять  общественный  контроль  за  своевременным  и  полным  
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения.  

10.15.Совместно    с    работодателем    обеспечивать    регистрацию    работников    в    
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность   представления   работодателем   в   
пенсионные   органы   достоверных   сведений   о заработке и страховых взносах 
работников. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза по решению 
профкома. 

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

 
Раздел 11 
Контроль выполнения коллективного договора. 
Ответственность сторон 
 
11. Стороны договорились, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
11.2. Совместно   разрабатывают   план   мероприятий   по   выполнению   

настоящего коллективного договора 
11.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 
контроля на общем собрании работников. 

11.4. Рассматривают в  период действия коллективного договора разногласия и 
конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают   установленный   законодательством   порядок   разрешения   
индивидуальных   и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

11.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6 
месяцев до окончания срока действия данного договора. 
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	5.10. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,  предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания учебной...

