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Основные разделы коллективного договора

I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 8
имени Героя Советского Союза Т.Н.Подгорного (далее – МБОУ СОШ № 8).
1.2. Коллективный договор составлен в соответствии с действующим
законодательством и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала,
представительства (далее - работники организации) с работодателем в лице их
представителей.
Коллективный договор заключен с целью повышения жизненного уровня
работников Организации, членов их семей и содержит дополнительные по
сравнению с трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права, обязательства сторон коллективного договора по
улучшению условий и оплаты труда работников, предоставлению различных
льгот, гарантий и компенсаций.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя директора Ратушнего Николая
Ивановича (далее – Работодатель);
- работники Организации, в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации (далее – Профсоюз).
1.4. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня
подписания его сторонами.
1.5. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельным
документом к настоящему коллективному договору.
1.6. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:
1.7. Работодатель:
- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации
(профсоюзный комитет) единственным представителем трудового коллектива,
ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении
коллективного договора, представляющим интересы работников в области
труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений:
вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и
охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и
гарантий членам коллектива;
- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
- знакомить с коллективным договором, другими локальными
нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех
работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их
приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
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коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов
ответственных работников, через информационные стенды, и др.).
1.8. Профсоюзный комитет обязуется:
- содействовать эффективной работе учреждения;
- осуществлять представительство интересов работников при их
обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по
вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов
коллектива;
- воздерживаться от организации забастовок в период действия
коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых
обязательств.
1.9. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.10. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией.
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.12. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.13. В течение срока действия коллективного договора:
 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе
взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ;
 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке
выполнение принятых на себя обязательств.
1.14. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
постоянно действующей двусторонней комиссией. Стороны ежегодно
отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании
(конференции) трудового коллектива.
1.15. Порядок внесения изменений и дополнений:
1.15.1. В пределах срока действия договора отдельные его пункты могут
изменяться и дополняться только с обоюдного согласия сторон.
1.15.2. Профсоюзный комитет может ежеквартально заслушивать на своих
заседаниях представителей работодателя о ходе выполнения Коллективного
договора.
1.15.3. Работодатель и профком будут решать спорные вопросы путѐм
переговоров на принципах принятия компромиссного решения, а также
обращения в вышестоящие профсоюзные организации.
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1.15.4. Представители работодателя и профсоюзного комитета для
урегулирования любых вопросов в рамках настоящего Коллективного договора
встречаются во взаимно согласованное время.
1.15.5. Сторона, инициатор дополнений и изменений в коллективный договор,
направляет письменные предложения другой стороне. Полученные письменные
предложения рассматриваются в 7-дневный срок. Затем мотивированный ответ
на письменные предложения направляется в комиссию по разработке проекта
коллективного договора. При недостижении согласия стороны в течение 3-х
дней проводят переговоры. Затем сформированные предложения направляются
для обсуждения в трудовой коллектив.
1.15.6. Дополнения и изменения в коллективный договор утверждаются на
общем собрании.
1.15.7. Изменения и дополнения направляются на уведомительную
регистрацию.
1.15.8. Изменения и дополнения вступают в силу с момента принятия на общем
собрании.

II. Трудовые отношения
2.1.При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – один
передается работнику, другой хранится у Работодателя.
2.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с
действующими в МБОУ СОШ № 8 коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
имеющими отношение к трудовой функции работника, Межотраслевыми
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, с состоянием условий труда на
его рабочем месте.
2.3.С целью проверки соответствия работника поручаемой работе в трудовой
договор может быть включено условие об испытании. Срок испытания не
превышает срок, установленный Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.4.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
2.5.Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут
ущемлять
социально-экономические,
трудовые
права
работников,
определенные законодательством, коллективным договором учреждения.
2.6.В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную
информацию о сторонах трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
 место работы (указывается конкретный адрес работодателя);
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 трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным
расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с
федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством РФ;
 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие 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 поощрительные
выплаты);
 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии
с ТК РФ и иными Федеральными законами;
 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
2.7. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия,
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными
нормативными актами.

III. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и
переподготовки кадров
3.1. Работодатель обеспечивает:
3.1.1.Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен
трудовой договор по основному месту работы.
3.1.2.Повышение квалификации педагогических работников не реже одного
раза в пять лет.
3.1.3.Сохранение за работником места работы (должности) и средней
заработной платы по основному месту работы при направлении работника на
повышение квалификации с отрывом от работы. Проведение оплаты
командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
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направляемых в служебные командировки (ст.ст.168,187 ТК РФ) в случае,
если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность.
3.1.4.
Предоставление
гарантий
и
компенсаций
работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении ими
образования в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ.
3.2. Стороны договорились, что:
3.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также лица:
 предпенсионного возраста (за два года до пенсии):
 проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
 председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и
другие категории работников).
3.2.2.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 вакансий.
3.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
Работодатель обеспечивает подготовку
и
проведение
аттестации
педагогических работников в соответствии с
нормативными документами,
установление работникам соответствующих полученным квалификационным
категориям разрядов оплаты труда со дня
вынесения решения
аттестационной комиссией.
3.4.Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и
проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных
нормативными правовыми актами.
3.5. Профсоюз осуществляет:
3.5.1.
Общественный
контроль
за
соблюдением
трудового
законодательства в вопросах занятости работников, нормативных
документов при проведении аттестации, повышении квалификации
педагогических работников.
3.5.2.
Принимает участие в подготовке и проведении аттестации
педагогических работников
учреждения, утверждении квалификационных
характеристик работников.
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IV. Развитие кадрового потенциала
4.1.Работодатель принимает меры по организации профессионального обучения
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
4.2. Работодатель заключает договоры с учреждениями профессионального
образования (указать название), центром занятости населения по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников требуемых
специальностей.
4.3. Работодатель планирует и реализует мероприятия по адаптации вновь
принятых работников в Организацию, в том числе женщин, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, связанного с
уходом за малолетними детьми.
4.4. Работодатель использует потенциал наставничества при проведении
первоначального обучения молодых специалистов непосредственно на рабочем
месте в пределах установленной для них продолжительности рабочего времени.
За добросовестное исполнение своих обязанностей наставник может быть
премирован по решению Работодателя с учетом мнения Профсоюза.
4.5. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных
учреждениях, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка при получении 1 высшего образования.
4.6. Работодатель предусматривает систему мотивации труда работников в
целях их профессионального развития.
4.7. Для определения уровня профессиональной подготовки работников
проводится их аттестация. Положение о порядке и условиях проведения
аттестации утверждается Работодателем с учетом мнения Профсоюза.

V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается
Работодателем с учетом мнения Профсоюза в Правилах внутреннего
трудового распорядка.
5.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых) продолжительностью не менее 24 часов. Общим
выходным днем является воскресенье. При пятидневной рабочей неделе
вторым выходным днем является суббота.
5.3. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность рабочего
времени сокращается на один час.
5.4. Работодатель на основании письменного заявления работника, имеющего
двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, отца, воспитывающего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, предоставляет ежегодные дополнительные
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отпуска без сохранения заработной платы в летнее время продолжительностью
до 14 календарных дней.
5.5. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения
устанавливается продолжительность рабочего времени в
размере 40 часов в неделю.
5.6. Для
педагогических
работников
учреждений образования
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36
часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
5.7. Продолжительность рабочего дня инвалидов сокращается на 1 час.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников 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.
5.8. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с
графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала.
5.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из
отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ).
5.10. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска: для
педагогических работников составляет 56 календарных дней, для
непедагогических работников 28 календарных дней; для инвалидов 30
календарных дней.
5.11. 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).
5.12.Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением
норм трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего
времени и времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми
документами,

VI. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с
Положением по оплате труда, принятом на общем собрании трудового
коллектива. (Приложение № 1).
6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 27 число текущего месяца и 12 число следующего месяца.
6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
 выплат компенсационного характера;
 выплат стимулирующего характера;
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 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами
учреждения.
6.4. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от
образования
и
стажа
педагогической
работы, квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации.
6.5. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда
устанавливаются до 12% тарифной ставки (оклада) согласно Перечням работ с
неблагоприятными
условиями
труда
(утвержденным
приказами
Гособразования СССР от 20.08.90г. № 579 и Комитета по высшей школе
Миннауки России от 7.10.92г. № 611) (Приложение № 3).
6.6. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по
результатам аттестации рабочих мест.
6.7. До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест
работнику, выполняющему работу, включенную в указанный выше перечень,
работодатель осуществляет повышенную оплату труда.
6.8. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы
на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы.
Работодатель обязуется обеспечивать:
6.9. Извещение в письменной форме каждого работника о составных
частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате
(ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка утверждается работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.
6.10.Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска
(ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80
ТК РФ).
6.11. Выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки
(оклада) за работу в ночное время (22.00 ч- 6.00 ч).
6.12. Выплату материальной помощи каждому работнику по возможности.
6.13. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
6.14. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем
в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять
ему другой день отдыха (ст. 152 ТК РФ).
6.15. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного органа
образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда
заработной платы, могут быть направлены на поощрение (премии), на
оказание материальной помощи и установлении надбавок работникам.
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6.16.Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель.
6.17. Профсоюз:

Принимает участие в разработке
всех
локальных
нормативных документов учреждения по оплате труда;

Осуществляет общественный
контроль за соблюдением
правовых норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме
выплатой заработной платы работникам;

Принимает участие в работе тарифно-квалификационных
комиссий, разработке всех локальных нормативных документов
учреждения по оплате труда;

Работникам на период подготовки и переподготовки сохраняется
средняя заработная плата.

VII. Охрана труда
7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
7.2. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 154658 руб.
(Обычно закладывается, как минимум, сумма затрат из Соглашения по охране
труда. При этом, финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в организации, осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы
затрат на производство работ и услуг (ст. 226 ТК РФ).
7.3.Выполнить в установленные сроки комплекс организационных,
технических и экологических мероприятий, предусмотренных Соглашением по
охране труда (Приложение № 4). (Соглашение разрабатывается на каждый
календарный год).
7.4.Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране
труда, организовывать обучение безопасным методам и приѐмам выполнения
работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим при несчастном
случае.
7.5.Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
7.6.Выдавать своевременно и бесплатно работникам сертифицированную
специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормами по Перечню профессий и должностей
при выполнении работ, связанных с загрязнением выдавать смывающие
средства в соответствии с Перечнем (Приложение № 5, № 8);
7.7. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательством и
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны и труда,
в том числе:
 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
 Проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения
работ по охране труда;
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 Немедленно извещать своего руководителя или замещающего его
лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
 Проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования).
7.8. В организации создаѐтся и действует в соответствии с Положением
(Приложение № 2) комиссия по охране труда из представителей работодателя и
выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками
представительного органа в количестве 3 человек.
7.9. Обеспечить необходимые условия для работы уполномоченных лиц по
охране труда, снабжать их правилами, инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда. Свою работу уполномоченным
организовывать в соответствии с Положением (Приложение № 6). Не реже
одного раза в три года, по представлению Профкома организовывать обучение
уполномоченных по охране труда профсоюзов в городском учебном центре, с
освобождением их от основной работы на период обучения и с сохранением за
ними на время обучения заработной платы в размере среднего заработка.
7.10. Уполномоченный по охране труда не может быть уволен или переведѐн на
другую работу без согласования с профсоюзным комитетом, а так же не может
быть уволен в течение двух лет после переизбрания. За активную и
добросовестную работу, способствующую предупреждению несчастных
случаев, улучшению условий труда, уполномоченный по охране труда по
решению и ходатайству профсоюзного комитета может быть поощрѐн премией
из средств предприятия.
7.11. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
7.12. Обеспечивать технической инспекции труда, членам комитета по охране
труда профсоюза беспрепятственное посещение учреждения, рабочих мест без
предварительного
уведомления
работодателя,
для
осуществления
общественного контроля по охране труда.
7.13. Обязанности профкома:
 Провести выборы уполномоченных лиц по охране.
 Установить постоянный контроль силами уполномоченных лиц по охране
труда за соблюдением требований охраны труда на предприятиях.
 Осуществлять общественный контроль за своевременным обучением
работников по вопросам охраны труда.
 Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
 Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
 Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения
по охране труда на календарный год.
 Принимать участие в расследовании, а также осуществлять
самостоятельное расследование несчастных случаев на производстве.
 Предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников.
12

 Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении
к ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении
нормативных требований по охране труда.
7.14. Производить оплату первичных медицинских осмотров за счѐт средств
работодателя, проводить периодические медицинские осмотры работников,
занятых на работах с вредными условиями труда в соответствии с Перечнем
(Приложение №7) за счѐт средств работодателя.
7.15. Предоставлять работникам актуальную, надлежащую и своевременную
информацию (научную, социально-экономическую) о ВИЧ/СПИДЕ в сфере
труда; включать вопрос «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в комплексную
программу обучения работников; проводить инструктажи для всех работников
по процедурам контроля за ВИЧ-инфекцией в контексте несчастных случаев на
рабочих местах и в рамках оказания первой медицинской помощи.

VIII. Гарантии и компенсации
8.1.Стороны гарантируют в целях социальной защиты, что действие льгот,
распространяется на работников и работодателей учреждения
в
пределах
отпущенных средств.
8.2. Предоставлять работникам - женщинам, имеющим детей в возрасте до 16
лет, одного методического дня в неделю полностью оплачиваемые.
8.3. Предоставлять работникам образования оплачиваемых свободных дней по
следующим причинам:
 бракосочетание работника - три рабочих дня;
 бракосочетание детей
- один рабочий день;
 смерть близких родственников (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами) - три рабочих дня;
8.4. Предоставлять работникам образования отпуск без сохранения заработной
платы до 3 дней в случае смерти остальных родственников.
8.5. Предоставлять работникам образования, проработавшим в течение
учебного года без листов нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемого
отпуска в количестве 5 календарных дней.
8.6.Предоставлять сотрудникам долговременно замещающих уроки учителей
(не менее 24 рабочих дней), которые
временно нетрудоспособны –
оплачиваемый отпуск до 3 рабочих дней из фонда заработной платы.
8.7. Стороны подтверждают, что материальная помощь членам Профсоюза
оказывается из средств профсоюзного бюджета.

IX. Пенсионное обеспечение
9.1. Обязанности работодателя:
9.1.1.Своевременно и полно перечислять страховые взносы на обязательное
пенсионное обеспечение;
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9.1.2. Своевременно регистрировать в системе персонифицированного учета
(анкетировать) работников, на которых не открыты индивидуальные лицевые
счета;
9.1.3.Своевременно предоставлять в органы ПФР достоверные индивидуальные
сведения о страховом стаже и уплаченных страховых взносах;
9.1.4. Информировать членов трудового коллектива о состоянии уплаты
страховых взносов в ПФР и обеспечении их пенсионных прав.
9.2. Обязанности профсоюзного комитета:
9.2.1.Создать комиссию по пенсионным вопросам в составе 3 человек.
9.2.2. Проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах по вопросам
пенсионного законодательства.
9.2.3. Осуществлять контроль за обеспечением пенсионных прав работников, в
том числе:
 за своевременной и в полном объеме уплатой страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование;
 за своевременным предоставлением в органы ПФР документов
персонифицированного учета;
 за предоставлением индивидуальных сведений работникам по итогам
работы за год, при увольнении работника, при обращении за
назначением пенсии, при ликвидации или реорганизации
предприятия;
 за ежемесячным информированием работников о проценте уплаты
страховых взносов
9.3. Организовать информационные стенды и использовать другие средства
информирования работников по вопросам их пенсионных прав.
9.4. В случае неисполнения работодателем обязанности по уплате страховых
взносов в ПФР или предоставления сведений персонифицированного учета,
совместно с территориальным органом ПФР обеспечить защиту пенсионных
прав работников.
9.5. В целях обеспечения права членов трудового коллектива на получение
сведений, содержащихся в лицевых счетах, оказать содействие администрации
и органам ПФР в актуализации данных информационной базы
персонифицированного учета.

X. Гарантии профсоюзной деятельности
10.1. Стороны подтверждают, что:
10.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования
и оплаты труда, материального стимулирования, режима работы принимаются
руководителем учреждения с учетом мнения соответствующего выборного
профсоюзного органа. Аттестация работников производится при участии
представителей выборного органа первичной профсоюзной организации.
10.1.2. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их
письменных заявлений.
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10.1.3. В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» привлечение к дисциплинарной
ответственности уполномоченных профсоюза по охране труда и
представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах
(комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по
инициативе работодателя допускаются только с предварительного согласия
профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации.
10.1.4. В соответствии со ст.376 Трудового кодекса РФ, расторжение трудового
договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или
штата работников, с недостаточной квалификацией работника, неоднократного
неисполнения им трудовых обязанностей, с руководителем выборного
профсоюзного органа данной организации в течение двух лет после окончания
срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка,
установленного статьей 374 Трудового кодекса РФ.
10.1.5. В соответствии со статьей 374 увольнение по инициативе работодателя
в соответствии с пунктами 2,3 или 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ
председателя первичной профсоюзной организации не освобожденного от
основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа.
10.1.6. Члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы,
освобождаются от нее с сохранением средней заработной платы для участия в
качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов,
конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов
профессиональных союзов, а в случаях, когда это предусмотрено коллективным
договором, также на время краткосрочной профсоюзной учебы.
10.2. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной
организации рассматриваются 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);
 привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни (ст.113
ТК РФ);
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
 массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ);
 установление перечня должностей 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);
 установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст.103
ТК РФ);
 установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда
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(ст.147 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (ст.196 ТК РФ);
 размер повышения оплаты труда 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);
 установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК
РФ);
 другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников,
предусмотренные коллективными договорами.
10.3. Руководитель учитывает значимость общественной работы в качестве
председателя и члена выборного профсоюзного органа при проведении
аттестации, поощрении работников.
10.4. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза, а также
по собственной инициативе представлять интересы работников в органах,
рассматривающих трудовые споры.
10.5. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.6. Представитель профсоюзной организации входит в состав: аттестационной,
тарификационной комиссии, комиссии по охране труда и др.
10.7. Представителю первичной профсоюзной организации за выполнение
общественной работы предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
до 3 рабочих дней.
10.8. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам
профсоюза оказывается:
 бесплатная юридическая консультация по вопросами трудового
законодательства;
 защита в случае индивидуального трудового спора;
 бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем;
 участие
в
культурно-массовых
и
спортивно-оздоровительных
мероприятиях, организуемых за счет средств профсоюза;
 получение материальной помощи из средств профсоюза.

XI. Осуществление контроля за выполнением
обязательств коллективного договора
11.1. Стороны договорились, что:
11.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду,
вышестоящий профсоюзный орган.
11.1.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора
на общем собрании работников 1 раз в год.
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11.1.3. Рассматривают возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.1.4.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов.
11.1.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
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Перечень нормативных правовых актов, используемых при
составлении коллективного договора
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2008 № 1193-р «О Концепции
действий на рынке труда на 2008-2010 годы»
Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы»
Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда,
при выполнении которых запрещается применение труда женщин»
Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда,
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет»
Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную»
Постановление ВС СССР от 10.04.1990 № 1420-1 «О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, охране материнства и детства, укреплению
семьи»
Постановление Минтруда РФ № 1, Минобразования РФ № 29 от 13.01.2003
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций»
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Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 № 11 «Об утверждении
Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда»
Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 № 30 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица
по охране труда профессионального союза или трудового коллектива»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 № 413 «Об утверждении
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»
<Письмо> Минтруда РФ от 23.01.1996 № 38-11 «Рекомендации по учету
обязательств работодателя по условиям и охране труда в трудовом и
коллективном договорах»
Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 16.04.2009 № 264-р «Об
утверждении Концепции кадровой политики в Ставропольском крае на
2009-2011 годы»
Постановление Правительства Ставропольского края от 28.09.2009 № 253-п
«О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда
Ставропольского края в 2010 году»
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