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                 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 1.1Настоящий коллективный договор - правовой акт, регулирующий соци-

ально- трудовые отношения в Муниципальном   общеобразовательном уч-

реждении Бекетовская средняя школа имени Б.Т.Павлова(далее Учрежде-

ние), заключаемый работодателем и работниками в лице их представите-

лей. 

 1.2 Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Конституция РФ; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Локальные нормативные акты Учреждения. 

 1.3 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обя-

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников Учреждения и установлению 

дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональ-

ных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законода-

тельством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглаше-

ниями. 

     1.4 Сторонами коллективного договора являются: 

- Работодатель в лице его представителя – директора школы Сто-

жаровой Светланы Владимировны (далее – работодатель); 

                 - Работники образовательной организации – в лице председателя 

первичной    профсоюзной организации Немовой Юлии Евгеньевны (далее 

– выборный орган первичной профсоюзной организации)                                                                                                                                    

 1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор 

о работе по совместительству.                 

     1.6 Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллектив-

ного договора всех работников Учреждения после его подписания.                                                                                               

1.7  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.  
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1.8При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение все-

го срока реорганизации. 

1.9При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

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

ственности. 

1.10 Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение 

о заключении нового коллективного договора или о продлении действую-

щего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

 1.11При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.12Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному ре-

шению представителями сторон без созыва общего собрания (конферен-

ции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не мо-

гут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

 1.13Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществля-

ется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соот-

ветствующими органами по труду. 

 1.14Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работни-

ков не реже одного раза в год. 

 1.15Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы тру-

дового права, являющиеся приложением к коллективному договору, при-

нимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.                                                              

 1.16Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-

нения условий коллективного договора. 

 1.17В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств.   

1.18Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по 

соглашению сторон) и действует в течение трех лет. 
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2.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТ-

ВИЙ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

             2.1.1Строить свои взаимоотношения на основе принципов соци-

ального  партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим договором обя-

зательства и договоренности. 

            2.1.2Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспече-

ния гарантий социально- трудовых прав работников учреждения, совер-

шенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально 

значимым вопросам. 

           2.1.3Обеспечивать участие представителей другой стороны коллек-

тивного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении 

вопросов, связанных с содержанием Коллективного договора и его выпол-

нением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевре-

менную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социаль-

но-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

           2.1.4Функции контроля за выполнением Коллективного договора 

могут осуществлять представитель первичной профсоюзной организации, 

органы управления образованием, органы по труду, которые вправе обра-

титься по существу вопроса в адрес комиссии. 

           2.1.5Стороны пришли к договоренности, что в период действия Кол-

лективного договора, возникающие разногласия принимаются и рассмат-

риваются комиссией в 15- дневный срок. 

          2.1.6Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего договора решаются комиссией. 

          2.1.7Стороны обязуются соблюдать установленный законодательст-

вом порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых спо-

ров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использова-

ния трудовым коллективом крайней меры их разрешения - забастовки. 
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           2.1.8Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые Работодатель принимает к согласованию с пер-

вичной профсоюзной организацией: 

-правила внутреннего трудового распорядка;                                                                  

-положение об отраслевой оплате труда работников; 

-положение о порядке установления стимулирующих выплат и рас-

пределении фонда стимулирования; 

-соглашение по охране труда;  

-графики работы; 

-графики отпусков; 

-правила и инструкции по охране труда для работников;                                         

-  другие локальные акты МОУ. 

           2.1.9Приоритетное направление в деятельности организации по 

осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению в об-

разовательной организации: 

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, вклю-

чая обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехни-

кой и лицензионным программными продуктами; 

- закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год 

их работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональ-

ных педагогических работников с установлением наставникам доплаты за 

работу с молодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых 

Положением об оплате труда работников и трудовым договором; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству                    

в    Профсоюзе; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности мо-

лодых педагогов; 

- развитие эффективного механизма, обеспечивающего повышение 

профессионального уровня и непрерывного повышения квалификации 

молодых педагогов; содействие их служебному росту; 

- организация необходимых психологических тренингов, встреч со 

специалистами в области методической и профсоюзной работы, семина-

ров, «круглых столов» по конкретным молодежным проблемам и т.п.; 

- развитие творческой активности молодежи, содействие участию 

молодых педагогов в мероприятиях по формированию позитивного 

имиджа и повышению социального статуса молодых педагогов, в различ-

ных профессиональных конкурсах («Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют» и т.п.); 

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки 

молодежного профсоюзного актива с использованием новых образова-

тельных и информационных технологий, специальных молодежных обра-

зовательных проектов при участии работодателя; 
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- содействие решению жилищных проблем молодых педагогов; 

молодым специалистам не имеющих квалификационную катего-

рию в течение первого года выплачивать по 2000 рублей (две тысячи 

рублей) ежемесячно . 

           - содействие работе Совета молодых педагогов, создаваемого по 

инициативе первичной профсоюзной организации учреждения и объеди-

няющего на добровольных началах молодых педагогов учреждения – чле-

нов Профсоюза в возрасте до 30 лет. 

                   3.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

  3.1Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником 

Учреждения, в соответствии с которым работодатель обязуется предоста-

вить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработ-

ную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим со-

глашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у работодателя. 

 3.2Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 3.3В трудовом договоре указываются: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работода-

теля (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заклю-

чивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя; идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудо-

вой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

   3.4Обязательными для включения в трудовой договор являются следую-

щие условия: 

- место работы; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штат-

ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

ТК РФ, иными федеральными законами о выполнении работ по опреде-

ленным должностям, профессиям, специальностям связано предоставле-

ние компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 
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этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в по-

рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудо-

вой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), по-

служившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощри-

тельные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного ра-

ботника он отличается от общих правил, действующих у данного работо-

дателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соот-

ветствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на ра-

бочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в со-

ответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

3.5В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-

вия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установлен-

ным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

 3.6По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 

права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 

права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий 

коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой договор 

каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работода-

теля не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или ис-

полнения этих обязанностей. 

3.7Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода-

тельными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим тру-

довым законодательством, а также отраслевыми тарифным, региональным, 
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территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.  

 3.8Трудовой договор с работником может заключаться:                                      

              - На  неопределенный срок. 

- На определенный срок (срочный трудовой договор). 

 3.9Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-

стоящей работы или условий ее выполнения, а  именно  в  случаях,  преду-

смотренных  частью  первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотрен-

ных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может за-

ключаться по соглашению сторон трудового договора  без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. Если в трудовом договоре 

не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на не-

определенный срок. 

 3.10В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения сроч-

ного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работ-

ник продолжает работу после истечения срока действия трудового догово-

ра, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

 3.11В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и про-

должительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

 3.12Условия трудового договора могут быть изменены только по согла-

шению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 3.13Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки педаго-

гов по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом до-

говоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случаях: 

1.временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи 

с производственной необходимостью для замещения временно от-

сутствующего работника; 

2.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; 

3.восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту пе-

дагогическую нагрузку; 

4.возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 

этого отпуска. 

http://ozpp.ru/zknd/trud/trud_2037.html
http://ozpp.ru/zknd/trud/trud_2037.html
http://ozpp.ru/zknd/trud/trud_2037.html
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В указанных в подпункте 2 случаях для изменения педагогической 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.14Изменение условий трудового договора допускается в связи с изме-

нениями организационных или технологических условий труда при про-

должении работником работы без изменения его трудовой функции толь-

ко по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 72, 72/1, 72/2 ТК РФ). В течение учебного 

года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

 3.15О введении изменений существенных условий трудового договора ра-

ботник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в пись-

менной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.16Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой ра-

боты у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у дру-

гого работодателя (внешнее совместительство). 

  3.17Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письмен-

ного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем 

за три рабочих дня. 

  3.18Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 

и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудо-

вым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

 3.19Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

 3.20Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установ-

ление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового до-

говора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положе-
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ния, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия реги-

страции по месту жительства или пребывания), а также других обстоя-

тельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом: 

- женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

- работникам, приглашенным в письменной форме на работу в по-

рядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы; 

- ВИЧ-инфицированным лицам. 

 3.21При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях про-

верки его соответствия поручаемой работе.      

   3.22Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда 

работник фактически допущен к работе без оформления трудового догово-

ра, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, толь-

ко если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 

работы. 

3.23В период испытания на работника распространяются положения тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, ло-

кальных нормативных актов. 

 3.24Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию обра-

зовательные учреждения начального, среднего и высшего профессио-

нального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;                             

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-

теля по согласованию между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;                             

- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом, иными федеральными законами, коллективным договором. 



11 
 

3.25В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспо-

собности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 

на работе. 

 3.26При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с ра-

ботником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания это-

го работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

3.27При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудо-

вого договора производится без учета мнения соответствующего профсо-

юзного органа и без выплаты выходного пособия. 

3.28Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счи-

тается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

3.29Если в период испытания работник придет к выводу, что предложен-

ная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право рас-

торгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня. 

 3.30По письменной просьбе работника или с его письменного согласия 

может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к дру-

гому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту рабо-

ты прекращается. 

3.31Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой ра-

боты у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у дру-

гого работодателя (внешнее совместительство). 

 3.32С письменного согласия работника ему может быть поручено выпол-

нение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 

151 ТК РФ). 

3.33Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обуслов-

ленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

 

http://ozpp.ru/zknd/trud/trud_2145.html
http://ozpp.ru/zknd/trud/trud_2145.html
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       4.ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

4.1Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на ос-

новании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно  

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

4.2Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По тре-

бованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверен-

ную копию указанного приказа. Получение работником экземпляра трудо-

вого договора должно  подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящегося у работодателя. 

4.3При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными обязанностями, Уставом ОУ, Кол-

лективным договором; Положением о порядке и условиях установления 

надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), 

носящих компенсационный и стимулирующий характер, иными локаль-

ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника, коллективным договором.                                                      

 4.4Работодатель соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ по-

рядок приема и увольнения работников. Помимо основных условий со-

держания трудового договора, в трудовой договор включает права и обя-

занности работника и работодателя, вытекающие из настоящего коллек-

тивного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, других ло-

кальных актов. 

  4.5К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образова-

тельный ценз, который определяется в порядке, утверждаемом  Правитель-

ством Российской Федерации. 

4.6К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в со-

ответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-

атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституци-
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онного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности (ст.351.1 Трудового кодекса РФ); 

- имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышлен-

ные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-  признанные недееспособными в установленном федеральным за-

коном порядке; 

             -  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в об-

ласти здравоохранения. 

 

  4.7При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабо-

ту, предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

вор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специ-

альных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

-медицинскую книжку; 

-справку об отсутствии судимости. 

4.8В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными фе-

деральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации может предусмат-

риваться необходимость предъявления при заключении трудового дого-

вора дополнительных документов. 

  4.9Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, ука-

зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации. 

 4.10В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работо-

датель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причи-

ны отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

4.11Работодатель несѐт ответственность за нарушение норм, регулирую-

щих обработку и защиту персональных данных работников. 
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   4.12Трудовая книжка установленного образца является основным доку-

ментом трудовой деятельности и трудового стажа работника. Работодатель 

производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями: 

   - Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О тру-

довых книжках» и Инструкции по заполнению трудовых книжек,

 утвержденной постановлением Министерства труда и со-

циального развития №69 от 10.10.2003; 

 - "Квалификационными характеристиками должностей работников 

образования" Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, утвержденными приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н. 

  4.13Работодатель своевременно вносит в трудовые книжки работников 

запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам аттестации, 

знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках по-

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

 4.14Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника. Перевод на другую работу допускается 

только с письменного согласия работника, за исключением случаев, пре-

дусмотренных частями второй  и  третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

  4.15Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя до-

пускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или органи-

зационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или пор-

чи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вы-

званы чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с письмен-

ного согласия работника. При переводах, осуществляемых в случаях, 

предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, оплата 

труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже сред-

него заработка по прежней работе. 

    4.16 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ-

ника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

http://ozpp.ru/zknd/trud/trud_2056.html
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- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицин-

ский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое осви-

детельствование в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.17В период отстранения от работы (недопущения к работе) работника 

по его вине заработная плата работнику не начисляется. 

   4.18Общие основания прекращения трудового договора конкретизирова-

ны в статье 77 Трудового кодекса. 

    4.19При расторжении трудового договора Работодатель выплачивает 

выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка в случаях: 

-отказа работника от перевода на другую работу, необходимую ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

- призыва работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую еѐ альтернативную гражданскую службу; 

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

-отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе 

с работодателем; 

- признания работника полностью неспособным к трудовой дея-

тельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

- отказа работника от продолжения работы в связи с изменением 

определѐнных сторонами условий трудового договора в соответствии со 

ст.178 ТК РФ. 

4.20При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией органи-

зации либо сокращением численности или штата работников организации 

работодатель: 

- издаѐт приказ о сокращении численности или штата работников с 

указанием должностей и количеством сокращающих работников по каж-

дой должности с приложением документов, послуживших обоснованием 

необходимости проведения сокращения; 

-работодатель в письменной форме извещает об этом Профсоюз, 

направляет соответствующее уведомление в органы службы занятости; 

-при необходимости, специальным приказом создаѐт комиссию по 

проведению процедуры сокращения работников, определению преиму-

щественного права на оставление на работе в соответствии со статьѐй 179 

ТК РФ. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ преимуществом при ос-

тавлении на работе обладают: 

-лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
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- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

-родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

-награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

- не позднее, чем за два месяца до даты сокращения уведомляет в 

письменной форме работника о предполагаемом сокращении под рос-

пись, предлагает вакантные должности. Предложение вакансий действует 

не только в день выдачи уведомления, но и в течение всего срока преду-

преждения. При согласии на перевод издаѐтся приказ о переводе работ-

ника на другую должность. Отказ работника от предложенных вакансий 

фиксируется письменно с указанием даты и личной подписи работника; 

              - по истечении двух месяцев после вручения уведомления, под-

лежащий увольнению по сокращению численности или штата работник 

увольняется с занесением  соответствующей записи в трудовую книжку; 

- увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в раз-

мере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух меся-

цев со дня увольнения (с зачѐтом выходного пособия). 

 4.21 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 2,3,5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производит с учѐтом мотивированного мнения Профсоюза. Профсоюз в 

течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представлен-

ное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

4.22Прекращение трудового договора оформляет приказом. С приказом 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

4.23В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчѐт в соответствии со 

статьѐй 140 ТК РФ. 

4.24По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с ра-

ботой. 

  4.25Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора работодатель производит в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и 

со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Тру-

дового кодекса РФ или иного федерального закона. 

   4.26Профсоюз: 
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                 - Подает работодателю в письменной форме мотивированное 

мнение по вопросам увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 ста-

тьи 81 Трудового кодекса РФ. 

                 - Оказывает юридическую помощь членам профсоюза  по  во-

просам  трудового законодательства безвозмездно. 

                  - Контролирует соблюдение трудового законодательства  по  во-

просам приема, увольнения работников, изменений условий трудового до-

говора. 4.19.4.Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых 

книжек и трудовых договоров. 

               -  Осуществляет контроль за соблюдением прав работников в це-

лях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работода-

теля. 

 

5.ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-

ТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ, ГАРАНТИИ И ЛЬГО-

ТЫ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ                                       

С ОБУЧЕНИЕМ 

5.1Работодатель: 

                  5.1.1Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с ко-

торыми заключен трудовой договор по основному месту работы. 

               5.1.2Определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

               5.1.3Определяет формы профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей с учѐтом мнения Профсоюза. 

                5.1.4Содействует повышению квалификации работников Учреж-

дения, их профессиональной подготовке и переподготовке. Сохраняет за 

работником место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы при направлении его на повышение квалифика-

ции с отрывом от работы. В соответствии с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (ФГОС ОО) обеспечивает преду-

смотренные требования к уровню квалификации педагогических работни-

ков, к непрерывности их профессионального развития, освоением работ-

никами Учреждения дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

             5.1.5Осуществляет дополнительные гарантии работникам, совме-

щающим работу с обучением: 
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              1.устанавливает для работников, совмещающих работу с обучени-

ем гибкий график работы; 

   2.при невозможности работнику совмещать работу с обучением 

по направлению работодателя на профессиональную курсовую подготов-

ку, переподготовку, повышение квалификации без отрыва от производст-

ва, администрация предоставляет работнику освобождение от работы на 

весь период обучения или частично с сохранением среднего заработка; 

              3.работникам, направленным на обучение работодателем или по-

ступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные организации высшего или среднего профессионального 

обучения, независимо от их организационно- правовых форм по заочной и 

очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

учреждениях, предоставляет дополнительные отпуска с  сохранением 

среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом; 

            4.работникам, совмещающим работу с обучением в образователь-

ных организациях высшего и среднего профессионального обучения, не 

имеющих государственной аккредитации, предоставляет отпуск без сохра-

нения заработной платы для сдачи промежуточных экзаменов до 15 кален-

дарных дней, для сдачи итоговых экзаменов до 30 календарных дней. 

          5.1.6Обеспечивает право педагогических работников на повышение 

квалификации не реже одного раза в три года в соответствии с Федераль-

ным Законом «Об образовании в Российской Федерации», статья 47, 

п.5.2. 

5.1.7В соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами (ФГОС ОО) обеспечивает предусмотренные тре-

бования к уровню квалификации педагогических работников, к непре-

рывности их профессионального развития, освоением работниками обра-

зовательного учреждения дополнительных профессиональных образова-

тельных программ. 

              5.1.8Содействует в оформлении документов для очередной атте-

стации педагогическим работникам. При отсутствии у педагогического ра-

ботника квалификационной категории, готовит представление в аттестаци-

онную комиссию на соответствие занимаемой должности один раз в пять 

лет. 

5.2Профсоюз: 

              5.2.1 Оказывает содействие в соблюдении требований норматив-

ных актов при прохождении переподготовки и повышении квалификации 

педагогическими работниками образовательного учреждения. 

                5.2.2Принимает участие в работе аттестационной комиссии. 



19 
 

                5.2.3Содействует в оформлении документов для очередной атте-

стации педагогическим работникам членам профсоюза. 

                5.2.4 Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового за-

конодательства в вопросах занятости работников. 

                5.2.5Подает работодателю в письменной форме мотивированное 

мнение по вопросам занятости, профессиональной подготовки, переподго-

товки работников. 

 

6.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ РА-

БОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

6.1Работодатель: 

             6.1.1Устанавливает режим работы ОУ с учетом мотивированного 

мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом образовательного учреждения. 

             6.1.2В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное 

рабочее место за работником на начало учебного года, издает об этом при-

каз. 

            6.1.3 Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными по-

собиями и иными средствами, необходимыми для работы. 

             6.1.4При необходимости, составляет графики сменности с учѐтом 

мнения Профсоюза. 

              6.1.5 Ведёт учет времени, фактически отработанного каждым ра-

ботником. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю: 

             - Для руководящих работников, работников   из чис-

ла административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала ОУ устанавливается нормальная продолжи-

тельность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неде-

лю;                                                                                                        

            - Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

Учитель не более 36 часов неделю на ставку 

воспитатель (включая старшего) не более 36 часов в неделю на ставку;               

музыкальный руководитель не более 24 часов в неделю на ставку; 

  6.2 Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные ка-

лендарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 
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продолжительности рабочего времени в неделю определяется федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 

в сфере труда. 

 6.3Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неде-

лю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 

не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не бо-

лее 35 часов в неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений. 

 6.4По соглашению между работником и работодателем могут устанавли-

ваться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать не-

полный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имею-

щего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

  6.5При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-

ботника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

6.6Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работ-

ников каких- либо ограничений продолжительности ежегодного основно-

го оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудо-

вых прав. 

6.7Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

  6.8Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения кото-

рых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений.   
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6.9Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или сти-

хийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имуще-

ства; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена вве-

дением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных ра-

бот в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 

или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпиде-

мии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

 6.10Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

 6.11График отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза со-

ставляется не позднее 15 декабря текущего года под личную подпись. 

 6.12Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работни-

кам продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работни-

кам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-

пуск (педагогическим работникам – 56 календарных дней). 

 6.13О времени начала очередного отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

  6.14По письменному заявлению работника предоставляется отпуск сро-

ком до одного года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы на условиях и в порядке, определенных Уставом образовательного 

учреждения или Положением о данном виде отпуска. 

 6.15Предоставляется дополнительно к статье 128 Трудового кодекса РФ 

отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения зара-

ботной платы по письменному заявлению работника, следующим катего-

риям работников: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до14лет;  

- работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 

лет; 

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

 6.16Предоставляется преимущественное право на отпуск в удобное для 

работника время следующим категориям работников: 

- работникам в возрасте до 18 
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лет;                                           -

ветеранам военных действий; 

- женам военнослужащих срочной службы;                                                                       

-работникам, совмещающим работу обучением;                                                                    

- работающему инвалиду. 

  6.17Разделение отпусков, перенос отпусков полностью или частично до-

пускается только с условием продолжительности одной части отпуска не 

менее 14 календарных дней. 

  6.18Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным обстоя-

тельствам по следующим причинам: 

-бракосочетание работника- 3 рабочих дня;                                  

-бракосочетание детей - 1 рабочий день; 

-смерть родителей, детей, супруга, супруги - 3 рабочих дня;                                                                                                                          

-переезд на новое место - 1 рабочий день; 

-проводы на службу в армию - 1 рабочий день. 

  6.19Стороны договорились о предоставлении работникам образователь-

ной организации дополнительного оплачиваемого отпуска, в пределах 

фонда оплаты труда организации, в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возрас-

та в школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка в семье (мужу) – 3 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации – 3 календарных дня; 

- секретарю выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции – 3 календарных дня; 

- при работе без больничных листов – до 3 календарных дней за 

полный отработанный период при наличии денежных средств в ОУ. 

- директору школы, заместителям директора по УВР, ВР,  главно-

му бухгалтеру предоставляется оплачиваемый отпуск, за каждый отрабо-

танный год, 1 день, но не более 7 календарных дней за ненормированный, 

напряженный труд. Согласно перечня категорий работников, которым 

предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 

день (Ч.2 ст.116ТК). 

6.20По возможности предоставляет отпуск вне графика работнику при на-

личии у него санаторной путевки на оздоровление (по рекомендации вра-

ча). 

6.21На заявительной основе устанавливаются дополнительные оплачивае-

мые дни отдыха 19 января, 01 июня, 08 июля, 01 сентября, 12 сентября 
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женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей. 

 6.22По возможности предоставляется педагогическая нагрузка в объеме не менее 

1 ставки педагогическим работникам, не выработавшим педагогический 

стаж для назначения досрочной трудовой пенсии не менее чем за два года 

до срока назначения досрочной пенсии. 

    

6.23Профсоюз: 

            6.23.1Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и 

занятости работников. 

            6.23.2 Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового за-

конодательства в вопросах режима работы и отдыха. 

            6.23.3Совместно с Администрацией организует и проводит спор-

тивно оздоровительную и культурно-массовую работу в Учреждения. 

           6.23.4  За счѐт средств профсоюзного бюджета планирует расходы 

на мероприятия членов профсоюзов ППО. 

            6.23.5 Способствует организации доступного отдыха работников и 

их детей в период отпусков. 

              6.23.6По возможности оказывает финансовое содействие из средств 

профсоюзного бюджета на отдых работникам членам профсоюза.                    

 

 

             7.ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 7.1Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и законодательством 

РФ, возлагаются на работодателя. 

7.2Работодатель обязан обеспечить: 

           7.2.1Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, прошед-

ших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом ра-

бочем месте; 

            7.2.2 Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права; 
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             7.2.3Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

обучение при аварийных ситуациях и оказанию первой помощи постра-

давшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажи-

ровки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

            7.2.4 Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

             7.2.5 Организацию контроля за состоянием условий труда на рабо-

чих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

              7.2.6 В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств обязатель-

ных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в те-

чение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обя-

зательных психиатрических освидетельствований работников, внеочеред-

ных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатриче-

ских освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных меди-

цинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освиде-

тельствований. 

               7.2.7Недопущение работников к исполнению ими трудовых обя-

занностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обсле-

дований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний. 

                7.2.8Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах,  о риске повреждения здоровья и полагающихся им ком-

пенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

                 7.2.9Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, со-

хранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуа-

ций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

                 7.2.10Расследование и учет в установленном ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации о порядке расследования  несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 
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                 7.2.11Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужи-

вание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также 

доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую орга-

низацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

                7.2.12Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государ-

ственного надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социально-

го страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

                  7.2.13Выполнение предписаний должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государ-

ственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов об-

щественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными за-

конами сроки. 

                  7.2.14Обязательное социальное страхование работников от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

                   7.2.15Ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения Профсоюза в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

                   7.2.16Наличие комплекта нормативных правовых актов, содер-

жащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей дея-

тельности. 

                    7.2.17Соглашение по охране труда и отчет перед трудовым 

коллективом за его выполнение не реже одного раза в год. 

                     7.2.18Изучение  условий труда на рабочих местах и устанавли-

вает доплаты работникам за неблагоприятные условия труда (работа с 

вредными и (или) опасными условиями труда) в соответствии со ст.117, 

146, 147, 219 Трудового кодекса Российской федерации: 

- Доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда ус-

танавливается работникам по следующим видам работ: 

работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, и других аппара-

тов для  жарения  и выпечки; 
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работы по стирке белья с использованием моющих и дезинфици-

рующих средств; работы с приготовлением дезинфицирующих раство-

ров, а также с их применением; Размер доплат определяется Положением 

об отраслевой системе оплаты труда работников 

МОУ Бекетовская СШ им.Б.Т.Павлова. 

                 7.2.19Создание комиссии по охране труда и оказывает содейст-

вие членам комиссии по охране труда и уполномоченному по охране труда 

в их деятельности. 

                 7.2.20Возмещение работнику ущерба, причинённого ему увечьем 

или другим повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых 

обязанностей, в полном размере потерянного заработка за весь период 

временной нетрудоспособности. 

                  7.2.21Выполнение обязательств, связанных с особенностями ре-

гулирования труда женщин. 

                  7.2.22Выполнение обязательств, связанных с особенностями ре-

гулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

7.2.23 Проведение специальной оценки условий труда. 

                  7.2.24Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение 

условий труда работников, с учетом результатов проведения специальной 

оценки условий труда.                

7.3Профсоюз: 

                     7.3.1Заключает от имени трудового коллектива Соглашение с 

работодателем по охране труда на календарный год. 

                     7.3.2Принимает участие в работе комиссии по охране труда.                                                     

                      7.3.3Избирает уполномоченного по охране труда. 

                      7.3.4Принимает участие в работе комиссии по принятию Уч-

реждения к новому учебному году и зимнему периоду. 

 7.3.5Участвует в расследовании несчастных случаев и профза-

болеваний.     

 7.3.6Участвует в разработке комплексных мероприятий по 

достижению 

установленных нормативов по охране труда. 

 7.3.7Осуществляет общественный контроль по вопросам охра-

ны труда и производственной санитарии в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим коллективным договором. 

 7.3.8Вносит предложения работодателю об устранении выяв-

ленных нарушений требований охраны труда. 
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 7.3.9Защищает права и законные интересы членов профсоюза 

по вопросам возмещения вреда, причинѐнного их здоровью на производ-

стве (работе). 

 7.3.10Организует семинары, консультирует руководителя и 

членов профсоюзного комитета по вопросам охраны труда. Предоставля-

ет необходимую документальную информацию, связанную с вопросами 

организации охраны труда в Учреждении. 

                       7.3.11Из средств профсоюзного бюджета членам профсоюза 

оказывает материальную помощь в трудной жизненной ситуации: 

 в случае смерти близких родственников (матери, отца, мужа, жены, 

детей) 

 в случае длительной болезни работника                                         

          7.3.12Контролирует правильность компенсационных вы-

плат. 

          7.3.13Совместно с работодателем создаѐт условия для успеш-

ной работы в Учреждении молодым специалистам, поддерживает настав-

ничество, а также инициативу молодых работников по развитию творче-

ства, интереса к профессии, сплочению трудового коллектива для реше-

ния профессиональных целей и задач. 

 

                   8.ОПЛАТА ТРУДА 

     8.1Стороны исходят из того, что: 

 8.1.1Система оплаты труда, включая размеры ставок (окладов), 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

положением об отраслевой оплате труда работников учреждения  и други-

ми  локальными актами по согласованию с профкомом. 

 8.1.2Оплата труда работников учреждения осуществляется на 

основе  требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-

кации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

 8.1.3Ставки заработной платы и должностные оклады педагоги-

ческих работников устанавливаются в зависимости от образования и ста-

жа педагогической работы либо квалификационной категории, присвоен-

ной по результатам аттестации. 

 8.1.4Заработная плата выплачивается работникам за текущий 

месяц каждые полмесяца в денежной форме (ст. 136 ТК РФ).   Днями вы-

платы заработной платы являются 17 число текущего месяца и 3 число сле-

дующего месяца. 

 8.1.5Заработная плата исчисляется в  соответствии  с  отрасле-

вой  системой оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате 

труда работников Муниципального   общеобразовательного учреждения 

Бекетовская средняя школа имени Б.Т.Павлова, разработанным на основа-

нии Положения об отраслевой системе оплаты труда, утвержденного По-
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становлением Главы администрации МО «Вешкаймский район» от 09 де-

кабря 2013 года № 1178 «Об утверждении Положения от отраслевой сис-

теме  оплаты труда работников муниципальных образовательных органи-

заций МО  «Вешкаймский район» и Порядком определения окладов (долж-

ностных окладов) и установления размеров базовых окладов (базовых долж-

ностных окладов) по отраслевым профессиям рабочих и должностям служа-

щих муниципального   общеобразовательного учреждения  Бекетовская сред-

няя школа имени Б.Т.Павлова, разработанным на основании Порядка опреде-

ления окладов (должностных окладов) и установления размеров базовых ок-

ладов (базовых должностных окладов) работников муниципальных образова-

тельных учреждений МО 

«Вешкаймский район» по общеотраслевым профессиям рабочих и должно-

стям служащих, утвержденного Постановлением главы администрации МО 

«Вешкаймский район» от 09 12.2013 № 1178 «О порядке определения окла-

дов (должностных окладов) и установления размеров базовых окладов (базо-

вых должностных окладов) работников муниципальных образовательных уч-

реждений по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служа-

щих» (Положение прилагается) и оно включает в себя: 

Базовый оклад; 

Повышающий коэффициент к окладу (ставке) по занимае-

мой должности; Надбавка за стаж непрерывной работы; 

Надбавка за квалификационную 

категорию; Надбавка за звание; 

Доплата за вредные условия труда; 

Доплата за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей; Надбавка за интенсивность и на-

пряженность; 

                     8.1.6Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии 

с Порядком распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботников Муниципального   общеобразовательного учреждения Бекетовская 

средняя школа имени Б.Т.Павлова, разработанным на основании Порядка 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, утвержденного Распоряжени-

ем Министерства образования Ульяновской области № 2703р от 11.08.2011 

года «Об утверждении Порядка распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников областных государственных общеобразовательных 

учреждений Ульяновской области». 

       8.1.7Разовые выплаты стимулирующего характера, осуществ-

ляемые  в пределах средств, предусмотренных в фондах оплаты труда ра-

ботников образовательной организации, но не более одного должностно-

го оклада или ставки заработной платы: 

-премиальные выплаты за достижение значимых результатов, свое-

временное и качественное выполнение установленных показателей, пла-

нов, заданий, мероприятий, за высокий уровень исполнительской дисци-
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плины, за организацию и проведение мероприятий, повышающих имидж 

школы, за стаж непрерывной работы в учреждении,    

- единовременные поощрительные выплаты в связи с профессио-

нальным праздником, юбилейной (55 лет женщинам, 60 лет мужчинам) и 

праздничной датами, награждение  правительственными и ведомствен-

ными знаками отличия, выходом на пенсию. 

                    8.1.8За счет средств работодателя работникам оказывается ма-

териальная помощь при наличии фонда оплаты труда в размере МРОТ 

всем сотрудникам. 

 При увольнении в связи с уходом на пенсию; 

 В связи со стихийными бедствиями, кражами; 

 Рождением ребѐнка 

 В случае смерти близких родственников (матери, отца, мужа, жены, 

детей) 

                   

                      8.1.9Выплата вознаграждения за классное руководство педа-

гогическим работникам образовательной организации производятся также 

и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

     8.1.10Производятся другие выплаты, предусмотренные дейст-

вующим законодательством, Положением об оплате труда, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

                   8.1.11Изменение размеров ставок заработной платы (должност-

ных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если доку-

менты 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; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- со дня окончания срока действия квалификационной категории; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

8.1.12При наступлении у работника права на изменение ставки за-

работной платы (должностного оклада) в период пребывания его в еже-

годном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспо-

собности выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) бо-

лее высокого размера оплаты труда, производится со дня возникновения 

права. 
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             8.1.13На воспитателей и педагогических работников, на начало но-

вого учебного года составляются и утверждаются тарификационные спи-

ски. 

               8.1.14Нормативная наполняемость групп, установленная СанПин 

2.4.1.3049-13, является предельной нормой обслуживания в конкретной 

группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из уста-

новленной ставки заработной платы. Превышение количества воспитан-

ников в группе компенсируется воспитателю установлением  стимулирую-

щей выплаты за интенсивность. 

              8.1.15Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

установленного субъектом Российской Федерации.  

8.2Работодатель обязуется: 

                      8.2.1Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере 

2/3 средней заработной платы работника. Время простоя по вине работника 

не оплачивается. 

                     8.2.2При приостановлении образовательной деятельности учре-

ждения в связи с установлением карантина, в других случаях, представляю-

щих опасность для жизни и здоровья работников и обучающихся, работни-

кам учреждения сохраняется выплата средней заработной платы. 

                         8.2.3Возместить работникам материальный ущерб, причи-

ненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в 

случае приостановки работы в  порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в 

размере среднего заработка. 

 8.2.4При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-

тающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, выпла-

тить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБРФ. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает незави-

симо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

 8.2.5Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке 

из-за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, а также за время приостановки работы по причине не-

своевременной или неполной выплаты заработной платы, заработную 

плату в полном размере. 



31 
 

8.3В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

  8.4В период приостановления работы работник имеет право в своѐ рабо-

чее время отсутствовать на рабочем месте. 

 8.5Работник, отсутствовавший в своѐ рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее сле-

дующего рабочего дня после получения письменного уведомления от ра-

ботодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной пла-

ты в день выхода работника на работу. 

8.6Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавлива-

ется в повышенном размере по сравнению со ставками, окладами (должно-

стными окладами), установленными для различных видов работ с нор-

мальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. 

 8.7Работодатель, по согласованию с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Тру-

дового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, устанав-

ливает в положении об оплате труда учреждения конкретные размеры доп-

лат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 

работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяже-

лыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты до 12% утвержденными приказом Гособразования СССР от 

20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), или аналогичными Пе-

речнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, если в установленном по-

рядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где вы-

полняется работа, включѐнная в эти Перечни, требованиям безопасности. 

8.8Ответственность за своевременность и правильность определения разме-

ров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учрежде-

ния. 

 8.9При выплате заработной платы производится выдача каждому работ-

нику расчетного листка, где указываются составные части причитающейся 

работнику заработной платы, размеры и основания произведенных удер-

жаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче. Форма расчѐтного лист-

ка принимается по согласованию с профсоюзным комитетом. 

8.10Заработная плата за весь период ежегодного отпуска выплачивается не 

позднее, чем за три дня до его начала 

  

             9.ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

9.1Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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        9.1.1Гарантии и компенсации работникам предоставляются в сле-

дующих 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 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. 

  

9.2Работодатель обязуется: 

 9.2.1Обеспечивать право работников на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхова-

ние работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

 9.2.2Своевременно и полностью перечислять за работников 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхова-

ния РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

 9.2.3Ходатайствовать перед органом местного самоуправления 

о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на 

его приобретение (строительство). 

 

       10.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 10.1Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся чле-

нами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

 10.2В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его за-

конные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисле-

ние на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из зара-

ботной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

 10.3В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными феде-
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ральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

            10.3.1При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллектив-

ным договором; 

            10.3.2Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательст-

вом и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

             10.3.3Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации ус-

тавных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности»); 

              10.3.4Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возмож-

ность размещения информации в доступном для всех работников месте; 

               10.3.5Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

                 10.3.6Не допускать ограничения гарантированных законом социаль-

но-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Проф-

союзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

                   10.3.7Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда  оплаты труда, фонда экономии заработной платы, вне-

бюджетного фонда. 

 10.4Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации осуществляется посредством: 

              10.4.1учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 
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              10.4.2согласования (письменного), при принятии решений руководите-

лем образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 

7.5. настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

10.5С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации производится: 

                -установление системы оплаты труда работников, включая поря-

док стимулирования труда в организации (статья 135,144 ТК РФ); 

                -принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ) 

-составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

-привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ста-

тья 113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабоче-

го времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 

РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного про-

фессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 

82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
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10.6С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации производится расторжение трудового договора с работни-

ками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе-

гося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

10.7По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными на-

градами (статья 191 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характе-

ра (статьи 135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда эконо-

мии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

10.8С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:                                                                                                                            

              -применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или вы-

говора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллек-

тивного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 
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10.9С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществ-

ления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по сле-

дующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (пункт 3части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.10Члены выборного органа первичной профсоюзной организации осво-

бождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съез-

дах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 14 

статьи 374 ТК РФ). 

10.11На время осуществления полномочий работником образовательной орга-

низации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы.                                                                                                                

10.12Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участ-

вующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соот-

ветствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).               10.13Члены выборного органа 

первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий образо-

вательной организации по тарификации, аттестации педагогических работни-

ков, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхова-

нию. 

     11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН                                                   

11.1Стороны договорились: 

 Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реа-

лизации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно от-
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читываться на общем собрании работников о его выполнении. 

 Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

 Разъяснять условия коллективного договора работникам образо-

вательной организации. 

 Представлять сторонам необходимую информацию в целях обес-

печения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного до-

говора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запро-

са (либо на условиях, определенных сторонами). 

 

         От работодателя: От работников: 

Директор МОУ Председатель первичной 

Бекетовская СШ профсоюзной организации 

им.Б.Т.Павлова МОУ Бекетовская СШ 

                                                                                 им.Б.Т.Павлова 

  С.В.Стожарова   Ю.Е.Немова 

«_____»_______  20___г «_____»_______20____г                                                        
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