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1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор (далее – Коллективный договор)  заключен 

между администрацией муниципального общеобразовательного учреждения 

Первомайской средней общеобразовательной школы № 5  пгт. Первомайского 

муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края (далее – 

Учреждение), с одной стороны, и работниками Учреждения, с другой стороны. 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Законом РФ «Об 

образовании», иными федеральными законами, Уставом Учреждения, законами и 

иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, муниципаьного 

района «Шилкинский район» и Учреждения. 

1.3.  Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения (ст.40 ТК РФ)  между работодателем и работниками Учреждения. 

1.4. Целью  Коллективного договора является развитие социального партнерства в 

Учреждении как системы взаимоотношений между работниками, работодателем, 

органами муниципальной власти, органами местного самоуправления, 

направленной на обеспечение согласования интересов работников и работодателя 

по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений (ст.23 ТК РФ) на основе коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений. 

1.5.  Коллективный договор заключен для обеспечения соблюдения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных, безопасных  условий 

деятельности Учреждения, направленных на повышение социальной 

защищенности работников, социального развития коллектива и здоровья его 

членов,  а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения 

требований законодательства о труде. 

1.6. Представителями работодателя при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении  Коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем 

является  руководитель Учреждения в лице директора школы или 

уполномоченные им лица (ст. 33 ТК РФ). 

1.7. Интересы работников Учреждения при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении Коллективного договора, осуществлении 

контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в 

управлении Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с 

работодателем  представляет (ст. 29 ТК РФ) первичная профсоюзная организация 

Учреждения (далее – профорганизация). 
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1.8.    Выборным профсоюзным органом профорганизации, реализующим права 

представительного органа работников, является профсоюзный комитет (далее – 

профком).  

1.9.  Представителем профкома от имени профорганизации, является 

председатель профкома. 

1.10.     Работники доверяют и поручают профкому представлять их интересы в 

переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его исполнение.     

1.11.    Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения (ст.43 ТК РФ). 

1.12.  Работники и работодатель регулируют трудовые отношения и иные, 

непосредственно связанные с ними отношения, в соответствии с трудовым 

законодательством путем заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателем Коллективного договора, трудовых договоров (ст. 9 ТК РФ). 

1.13.   Права и обязанности сторон, подписавших Коллективный договор, 

регламентируются действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения, 

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения (Приложение № 1). 

1.14. Предметом Коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 

гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения работников, 

предоставления социальных льгот и гарантий работникам. 

1.15.     Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу 

с момента  его  подписания  сторонами и действует в течение всего срока   до 

заключения нового коллективного договора. Работодатель направляет 

коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в Отдел по труду и социальному развитию 

Администрации муниципального района «Шилкинский район».  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет (ст.43 ТК РФ). 

1.16.    В течение срока действия Коллективного договора любая из сторон имеет 

право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для 

изменения, дополнения, продления срока действия или заключения нового 

Коллективного договора (ст.44 ТК РФ). 

1.17.  Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта Коллективного договора, его 

заключения или изменения, а также для организации контроля за выполнением 

Коллективного договора на равноправной основе по решению сторон образуется 

Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Учреждения (далее 

– двухсторонняя комиссия) из наделенных необходимыми полномочиями 
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представителей сторон (ст. 35 ТК РФ). Положение о комиссии по трудовым 

спорам является приложением к  Коллективному договору. (Приложение № 8). 

1.18.   Изменения и дополнения к Коллективному договору производятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ст. 44 ТК РФ).  

Внесенные изменения и дополнения должны быть оформлены в письменном виде 

и подписаны сторонами, после чего они становятся  неотъемлемой частью 

Коллективного договора. 

Пересмотр обязательств Коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально – экономического положения работников 

учреждения (ст. 50 ТК РФ). 

1.19.     Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Учреждения, реорганизации Учреждения, а также расторжения 

трудового договора с руководителем Учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

1.20.   Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

работниками и работодателем, профорганизацией и представителями 

работодателя, комитетом по труду (ст. 51 ТК РФ). 

Организацию контроля за выполнением Коллективного договора осуществляет 

двухсторонняя комиссия  (ст. 35 ТК РФ). Двухсторонняя комиссия рассматривает 

выполнение условий коллективного договора по полугодиям. 

Результаты проверок и информация о выполнении Коллективного договора 

доводятся до сведения работников не менее 2-х раз в год: по итогам первого 

полугодия на расширенном заседании профсоюзного комитета Учреждения, по 

итогам года – на собрании трудового коллектива Учреждения (ст.21 ТК РФ).  

1.21.   При проведении контроля за выполнением Коллективного договора 

представители работодателя и профорганизации обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51 ТК РФ). 

1.22.      Коллективный договор признает исключительное право руководителя 

Учреждения с учетом мнения профкома в случаях, установленных действующим 

законодательством, на: 

- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

- поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

- требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 
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- привлечение работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обеспечение максимальной занятости работника в рабочее время и эффективное 

использование работников в соответствии с их квалификацией и трудовым 

договором; 

- руководство образовательным процессом, право распоряжаться материальными 

и трудовыми ресурсами, имуществом и финансовыми средствами Учреждения; 

- определение профессионального соответствия работника занимаемой 

должности, профессии или определенному виду работы в установленном 

действующим законодательством порядке; 

- разработку правил и инструкций по управлению образовательным процессом, 

организации образовательного процесса и труда, охране труда и технике 

безопасности; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка, правил охраны труда и техники безопасности; 

- привлечение работников к материальной ответственности; 

- принятие локальных нормативных актов; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

1.23.     Коллективный договор признает право работника на: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенной для педагогических работников рабочей неделей 

не более 36 часов, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, Законом РФ «Об образовании»; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Уставом, иными 

федеральными законами и Коллективным договором, формах; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

Коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- длительный отпуск, продолжительностью до 1 года (ст. 335 ТК РФ); 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами. 

1.24. Работодатель признает профком единственным полномочным 

представителем трудового коллектива. Профком имеет право на: 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

частью 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в  Коллективном 

договоре; 

- обсуждение с руководителем Учреждения вопросов о работе Учреждения и 

внесении  предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

- мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение о премиях, доплатах и надбавках; 

 график отпусков; 

 форма расчетного листка; 

 приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год; 

 приказы и представления о награждении и премировании работников; 

 приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по п. 2 , п. 3 и п. 5 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ 

(ст. 373 ТК РФ); 

 другие документы, содержащие нормы трудового права (ст. 371 ТК РФ). 

1.25. Ответственность за нарушение или невыполнение Коллективного договора, 

за не предоставление информации, необходимой для переговоров и контроля за 

выполнением Коллективного договора стороны несут в порядке, установленном 

законодательством. 

 

2. Обязанности сторон. 

 

2.1. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 
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2.1.1.    Проявлять взаимное доверие, работать конструктивно, поддерживать и 

создавать в трудовом коллективе благоприятные условия для эффективного и 

качественного труда. 

2.1.2.  Соблюдать условия и положения, сформулированные в Коллективном 

договоре. В случае возникновения разногласий по вопросам Коллективного 

договора разрешать их путем открытых переговоров. 

2.1.3.   Представлять интересы трудового коллектива Учреждения по вопросам 

Коллективного договора в органах муниципальной власти и местного 

самоуправления, профсоюзных и иных органах и организациях. 

2.1.4.  Разрешать трудовые споры в установленном законодательством порядке в 

соответствии с законами и нормативными актами РФ (ст.370-373, 379–418 ТК 

РФ). 

 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1.  Проект Коллективного договора рассмотреть на общем собрании 

коллектива до его подписания сторонами. 

2.2.2.  Текст Коллективного договора не позднее одного месяца после его 

подписания довести до работников и знакомить с ним под роспись всех вновь 

поступающих на работу. 

2.2.3. Создавать необходимые условия для обеспечения деятельности профкома, в 

соответствии с трудовым законодательством, Коллективным договором и 

предоставлять им при необходимости оборудованное помещение для работы, 

оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные документы (ст. 32, 377 

ТК РФ). 

2.2.4. Обеспечивать беспрепятственное и эффективное выполнение профсоюзным 

органом своих функций. 

2.2.5.  Освобождать членов профкома, не освобожденных от основной работы, 

уполномоченных профсоюза по охране труда от основной работы для выполнения 

профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников,  а также на время 

краткосрочной профсоюзной учебы и для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, созываемых профсоюзом, с сохранением на этот период их средней 

заработной платы. 

2.2.6. Согласовывать с председателем профкома решения по вопросам, 

содержащимся в Приложении № 10. 

2.2.7.    При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работника под роспись с Уставом Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (ст. 68 ТК РФ). 
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2.2.8.  Соблюдать общие требования при обработке персональных данных 

работников (гл. 14 ТК РФ). 

2.2.9.  Сохранять за работниками среднюю заработную плату на время 

прохождения ими диспансеризации и дополнительных медицинских осмотров. 

 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1.  Содействовать укреплению трудовой дисциплины, осуществлять контроль 

за соблюдением Трудового кодекса РФ, выполнением Коллективного договора. 

Защищать права и интересы работников в области  трудовых и связанных с ними 

социальных отношений, разъяснять работникам положения Коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

2.3.2.    В разрешении коллективных трудовых споров и конфликтов защищать 

интересы трудового коллектива Учреждения.  

2.3.3. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3.4. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы и иных фондов Учреждения. 

2.3.5. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

2.3.6.   Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

2.3.7. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении руководителем 

Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий Коллективного договора с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

2.3.8.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам. 

2.3.9.    Своевременно информировать коллектив об имеющихся возможностях по 

оздоровлению работников и их детей. Вести учет нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, своевременно направлять заявки на приобретение путевок. 

2.3.10.   Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

2.3.11. Осуществлять контроль за своевременным и качественным 

расследованием администрацией несчастных случаев на производстве и 

принимать меры по устранению причин травматизма и профзаболеваний. 
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2.3.12.  Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

2.3.13.    Проводить активную культурно-массовую работу. 

2.3.14.     Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза. 

2.3.15. Доводить до сведения трудового коллектива информацию о расходовании 

средств, выделенных на культурно-массовую работу. 

2.3.16. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

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

2.3.17. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность предоставления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

 

2.4. Работники обязуются: 

2.4.1.  Строить свою трудовую деятельность в соответствии с целями и задачами, 

изложенными в Уставе Учреждения и на основе утвержденных планов работы. 

2.4.2. Добросовестно исполнять свои непосредственные трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовыми договорами и определенные в их должностных 

инструкциях. (Приложение № 9). Выполнять установленные нормы труда. 

Трудиться добросовестно и инициативно, постоянно улучшать качество работы, 

повышать свой профессиональный и культурный уровень. Обеспечить в 

Учреждении высокую культуру межличностных отношений и высокое качество 

образовательного процесса. 

2.4.3.     Производительно использовать свой рабочий день, соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

2.4.4.  Соблюдать и выполнять требования охраны и безопасности труда, 

предусмотренные нормами и инструкциями по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

2.4.5.  Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. Бережно относиться к 

оборудованию. Принимать все меры к сохранности имущества Учреждения и 

установленной документации, не допускать материального ущерба. 

2.4.6. Разрешать все трудовые конфликты в установленном законодательством 

порядке. 

2.4.7.     Предупреждать работодателя не менее чем за 2 недели об увольнении. 

2.4.8.  Проходить ежегодные (очередные) медицинские осмотры, иметь 

медицинские книжки в порядке и на условиях, установленных законодательством 

РФ и локальными актами органов управления здравоохранения и образования. 

Уклонение или отказ работника от очередного медицинского осмотра является 
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для работодателя основанием отстранения работника от работы и (или) его 

увольнения по инициативе работодателя. 

2.4.9.   Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (ст. 21 ТК РФ). 

 

3. Трудовой договор. 

 

3.1.      Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

Коллективным договором, локальными актами (ст. 57 ТК РФ). 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме работника 

на работу. 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

3.4.    В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

ст. 72.2 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными  правовыми актами РФ, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у него работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

3.5.   Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 
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3.6.  По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

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

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменения классов – комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменением количества часов работы по учебному плану,  

изменением образовательных программ и т.д.), при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 

7 части первой ст. 77 ТК РФ. 

3.7.    Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.77-81 , 336 ТК РФ) и иными 

федеральными законами. 

3.8.    По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года. В случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 

он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

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

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения, уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 



12 
 

обстоятельствами, указанными в ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, 

требующую  более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72 ТК 

РФ, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежнему месту работы (ст.72.2 ТК РФ). 

3.9.  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штатов, кроме категорий работников, указанных в статье 179 ТК 

РФ, имеют: 

- работники предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

- отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет без матери; 

- опекуны (попечители несовершеннолетних) 

- члены профкома. 

3.10.  Работодатель отстраняет от работы работника в следующих случаях: 

- при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданном в 

порядке, установленном федеральными или иными нормативными правовыми 

актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

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

плата работнику не начисляется за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой (ст. 76 ТК РФ). 

 

4. Оплата и нормирование труда. 

 

Стороны договорились: 
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4.1.  Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.2.     Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.133 ТК РФ). 

4.3.     Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором с учетом 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей и 

специалистов. 

4.7.    Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением о порядке 

формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда  

работников МОУ Первомайской СОШ № 5 (Приложение № 2). 

4.8.     Производить оплату сверхурочной работы за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

 

4.9.      Работодатель обязуется: 

4.9.1.    Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, предоставлять ему другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

4.9.2. Устанавливать доплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ). 

4.9.3. Производить в пределах средств, направляемых на оплату труда 

компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера в соответствии 

с Положением о надбавках, доплатах и премировании работников МОУ 

Первомайской СОШ № 5 (Приложение № 3), Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ Первомайской СОШ № 5 

(Приложение № 4). Положением об экспертной комиссии МОУ Первомайской 

СОШ № 5 по распределению стимулирующей части оплаты труда (Приложение 

№ 5); 

4.9.4. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты 

труда извещать работников не позднее, чем за два месяца. 
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4.9.5. Выплату заработной платы за текущий месяц производить не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме (в рублях). Заработная плата выплачивается 

20 числа текущего месяца и 05 числа следующего за отработанным месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

4.9.6. В случае задолженности по оплате труда (ст.236 ТК РФ) работодатель 

обязан выплатить заработную плату с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1\300 действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый месяц 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно; в случае задержки выплаты на срок 

более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК 

РФ). 

4.9.7.  Оплату ежегодного очередного отпуска производить не позднее, чем за три 

дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

4.9.8.  Заработная плата перечисляется через Сбербанк России на личный лицевой 

счет работника или на специальные банковские карты согласно заключенному 

договору. 

4.9.9. Расчетные листки с указанием в них начислений и удержаний по заработной 

плате за истекший месяц выдавать работнику лично в руки. 

4.9.10.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несут руководитель и главный 

бухгалтер Учреждения. 

 

5. Рабочее время. 

 

5.1.  Заместители директора Учреждения работают по 40-часовой рабочей неделе 

с нормированным рабочим днем. Для них устанавливается 6-ти дневная рабочая 

неделя с одним выходным днем в зависимости от утвержденного годового 

календарного графика работы. Технические работники школы, секретарь, 

лаборант, библиотекарь,помощники воспитателя работают по 40-часовой рабочей 

неделе. Для них устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Время начала и окончания ежедневной работы, ее продолжительность, 

начало и окончание перерыва для питания и отдыха, чередование смен 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками 

работы, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом. Графики 

доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие (ст. 103 ТК РФ). 

5.2. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени: 
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- для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 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 РФ 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (ст.92 ТК РФ); 

- для медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается на каждый учебный 

год по 5-ти или 6-ти дневной рабочей неделе в зависимости от учебного плана, 

учебной нагрузки и расписания учебных занятий. При 5-дневной рабочей неделе 

устанавливается два выходных дня – суббота и воскресенье. При 6-ти дневной – 

один выходной день – воскресенье (ст.111 ТК РФ). 

5.4.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников, 

принятых  на  работу  во время летних каникул обучающихся, воспитанников, 

определяется  в пределах установленной за ставку нормы  часов педагогической 

(преподавательской) работы в неделю. 

5.5. Устанавливается 30-минутная продолжительность уроков в день, 

непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, которые 

перечислены в ст.112 ТК РФ и иных законодательных актах РФ, родительский 

день, последний день учебной четверти. 

5.6.     Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно 

быть доведено до сведения учителей не позднее, чем за 3 дня до начала очередной 

учебной четверти. Расписание составляется с учетом требований санитарных 

норм и правил и рационального использования времени учителя. 

5.7.    Дежурство педагогических работников по Учреждению должно начинаться 

не раньше, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после их окончания. 

5.8.    Педагогический работник в обязательном порядке посещает мероприятия, 

проводимые в Учреждении: 1 сентября – День Знаний, Последний звонок, 8 

Марта, День Учителя, педагогический совет, школьное методическое 

объединение учителей. 

5.9.   Работа в каникулярное время проводится в соответствии с планом работы на 

каникулы. Время работы не может быть выше объема учебной нагрузки учителя. 

5.10.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Учреждения и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 
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5.11.  В периоды  отмены учебных занятий (уроков)  в отдельных классах либо в 

целом по  Учреждению по  санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим показаниям по сложившейся практике учителя и другие педагогические 

работники привлекаются к другой работе (учебно-воспитательной, методической, 

организационной) в пределах установленной  учебной нагрузки (нормы рабочего 

времени), т.е. в том же порядке, что и в каникулярный период. 

5.12.  По желанию работников в указанные периоды работодатель  может не 

привлекать их к выполнению своих обязанностей, к другой педагогической или 

организационной работе. При этом такие периоды рассматриваются как время 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и подлежат 

оплате в порядке, установленном частью 2 статьи 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.13.   Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в 

том числе по аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту 

работы сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы (без 

ограничений) не является совместительством. Работа в другом образовательном 

учреждении не может превышать половины месячной нормы рабочего времени (9 

часов). Кроме того, учитель имеет право отработать еще 300 часов в год на 

условиях почасовой оплаты, которая не является совместительством. 

5.14. Привлечение к сверхурочным работам и работам в выходные и праздничные 

дни производится работодателем с письменного согласия работника, в случаях 

указанных в части первой ст.99 ТК РФ, а также без согласия работника, в случаях, 

указанных в части второй ст. 99 ТК РФ. 

 

6. Время отдыха. 

 

6.1. Общим выходным днем Учреждения является воскресение. 

Нерабочими праздничными днями (ст.112 ТК РФ) являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,  выходной день 

переносится на следующий  после праздничного рабочий день. Наличие в 

календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 
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снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной 

оклад) (ст. 112 ТК РФ). 

6.2.  Привлечение к работе в выходные и праздничные дни возможно в некоторых 

случаях с письменного согласия работника с учетом мнения профсоюзного 

комитета. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя (ст. 

112,113). Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной 

или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

6.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск на 56 календарных дней.  

Техническим работникам ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 

календарных дней. 

6.4.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

через 6 месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Администрация обязана известить работника под роспись о времени начала 

отпуска не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

6.5.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. График отпусков обязателен как 

для работодателя, так и для работника. 

6.6. Обеспечить преимущественное право на предоставление отпусков 

следующим категориям работников: 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида до 18 лет; 

- работникам, имеющим профессиональное заболевание. 

6.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска возможен только с его согласия (ст.125 ТК РФ). Продление, 

перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска производится в случаях, 

предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 

6.8.   Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией, кроме работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными, опасными условиями труда (ст.126 
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ТК РФ). При этом замена отпуска денежной компенсацией является правом, а не 

обязанностью работодателя. 

6.9.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск. 

6.10. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. Кроме того, отпуск без сохранения 

заработной платы в количестве 14 календарных дней предоставляется: 

- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте до 14 лет. 

Отпуск может быть присоединен к очередному отпуску или использован отдельно 

полностью или по частям. Перенесение дополнительного отпуска на следующий 

год не допускается. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). Не включается в стаж 

работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, время 

предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года. 

6.11. Педагогические работники, имеющие 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года (ст.335 ТК РФ). Это время входит в непрерывный трудовой стаж, но не 

входит ни в педагогический стаж, ни в стаж на получение льготной пенсии по 

выслуге лет. Во время отпуска за работником сохраняется место работы, 

должность, учебная нагрузка. 

6.12. Ежегодный дополнительно оплачиваемый отпуск в количестве 3-х 

календарный дней устанавливается работникам с ненормированным рабочим 

днем на основании ст. 119 ТК РФ. 

6.13.   Ежегодный дополнительно оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных 

дней – устанавливается работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда на основании аттестации рабочих 

мест (ч. 2 ст. 117 ТК РФ, п. 1 Постановления правительства РФ от 20.11.2008 г. № 

870.) 

6.14.   Учителям, имеющим недельную нагрузку 18 и менее часов, не являющимся 

классным руководителем предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации при наличии такой 

возможности. 
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6.15.    Работникам в течение года по их заявлению могут быть предоставлены дни 

без сохранения заработной платы или оплачиваемые отпуска в счет ежегодного 

основного отпуска при: 

- рождении или усыновлении ребенка – до 5 календарных дней; 

- проводах ребѐнка в первый класс – 1 день (1 сентября); 

- на последний звонок ребенка-выпускника – 1 день; 

- вступлении в брак работника или его детей – до 5 календарных дней; 

- в случае смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра,   

дети) – до 5 календарных дней; 

- проводов ребенка в армию – 1 день; 

- при переезде на новое место жительства – до 2 дней; 

- на юбилей (начиная с 50 лет)  – до 2 дней. 

6.16.    Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность для 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания других работников устанавливается  правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами руководителя, графиками работы и не должно быть менее 

30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

7. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. 

 

7.1. При установлении учителям, для которых Учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

7.2.  Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя Учреждения с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

7.3.  Своевременно проводится работа по уточнению стажа, образования и прочих 

условий, требующих изменения тарификации. 

7.4. Своевременно создается аттестационная комиссия Учреждения. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

профсоюзного комитета. Проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности организуется в Учреждении в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании». 

7.5.  Проведение аттестации педагогических работников на первую и высшую 

категорию проводит краевая аттестационная комиссия по письменному 

заявлению педагогического работника.  
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7.6.    Работникам устанавливаются соответствующая оплата труда по результатам 

пройденной аттестации (со дня вынесения решения аттестационной комиссией 

соответствующего уровня). 

7.7.  Расстановка кадров на новый учебный год завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в очередной отпуск. Работники должны быть 

ознакомлены с учебной нагрузкой в письменном виде (под роспись) до ухода в 

очередной отпуск. 

7.8.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в Учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если учителя, 

для которых Учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

7.10.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

-   уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

-  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 на той же должности (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином и в других случаях); 

-  восстановления на работу учителя, ранее выполняющего эту учебную нагрузку; 

-  возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

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

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

7.11.    В случае сокращения классов (групп) в течение учебного года работникам 

предоставляется, с их согласия, возможность работать с неполной учебной 

нагрузкой. 

7.12.    Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

7.13. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития Учреждения. 
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7.14.   Работодатель обязуется организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 

специальности) не реже чем один раз в 3года. 

7.15.    В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом 

от работы за ним сохраняется место работы (должность), средняя заработная 

плата по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, ему оплачиваются командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

7.16.    Работодатель гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу 

с обучением в соответствии со ст. 173—177 ТК  РФ. Во время прохождения 

курсов повышения квалификации, переподготовки за работником сохраняется 

место работы, должность, учебная нагрузка, средняя  заработная плата. 

7.17.    Все вопросы, связанные с сокращением численности работников и штатов 

рассматриваются с предварительного уведомления профсоюзного органа и с 

учетом его мнения. Профком уведомляется в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала 

(ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование, проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости 

представляются не позднее, чем за три месяца. 

7.18.   В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать 

или временно прекращать прием новых работников. 

7.19.  Высвобождающимся работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст.178, 180, 181 ТК РФ), а также преимущественное право на работу 

при появлении  вакансий. 

 

8. Социальные льготы, гарантии и компенсации. 

 

Стороны договорились: 

8.1.    Премию выплачивать сотрудникам, проработавшим в Учреждении не менее 

одного месяца. 

8.2.  Доплаты к заработной плате из внебюджетных средств (при их наличии) 

выплачивать работникам, проработавшим не менее полугода. 
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8.3. Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, награды 

устанавливаются доплаты к должностному окладу в соответствии с Положением о 

надбавках, доплатах и премировании работников МОУ Первомайской СОШ № 5. 

8.4.   Выплачивать педагогическим работникам вознаграждение за выполнение 

обязанностей классного руководителя в порядке, установленном 

законодательством. 

8.5.    Обеспечивать работников бесплатным пользованием библиотечным фондом 

Учреждения, мультимедийными средствами, информационными технологиями 

(выходом в Интернет) в образовательных целях. 

8.6. Установить председателю профкома Учреждения, ежемесячную надбавку в 

размере 3% размера оклада (должностного оклада), работнику, выбранному 

секретарем, надбавку в размере 3% размера оклада (должностного оклада) из 

фонда оплаты труда. 

 

8.6. Работодатель обязуется: 

8.6.1.  Обеспечить права работников Учреждения на обязательное страхование 

(ст. 2 ТК РФ). 

8.6.2.  Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей полисов 

по медицинскому страхованию. 

8.6.3.   Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных законодательством. 

8.6.4.   Внедрять в Учреждения персонифицированный учет в соответствии с 

Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования», своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для представления 

их в пенсионные фонды. 

8.6.5.   Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам 

Учреждения на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

8.6.6.   Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое 

свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст.65 ТК РФ). 

 

8.7. Профком обязуется: 

8.7.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Законами 

(ст.21 ТК РФ). 

8.7.2.  Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 

медицинский и пенсионный фонды и в фонд социального страхования. 

8.7.3.  Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами. 
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8.7.4.  Содействовать внедрению персонифицированного учета работников в 

соответствии с Федеральными Законами,  устанавливать контроль над 

своевременностью и достоверностью предоставляемых работодателем сведений о 

стаже, заработке застрахованных членов коллектива. 

8.7.5.  Контролировать сохранность архивных документов. 

8.7.6.  Изучать социально-бытовые условия работников Учреждения и ветеранов 

труда, оказывать им помощь в решении социально-бытовых проблем. 

8.7.7.  Проводить работу по организации отдыха сотрудников и их детей в период 

каникул. 

8.7.8.  Оказывать материальную помощь работникам Учреждения из средств 

профсоюзного фонда. 

8.7.9.  Обеспечивать детей до 14 лет сотрудников Учреждения путевками в летние 

оздоровительные лагеря - по письменному заявлению сотрудника. 

8.7.10.  Организовывать посещение больного на дому, в лечебных учреждениях, 

оказывать необходимую помощь. 

8.7.11.  Сотрудникам Учреждения  выделять путевки на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям, в порядке очередности через Краевой 

комитет профсоюза. 

8.7.12. Выделять детям дошкольного возраста и по возможности учащимся 1–8 

классов сотрудников Учреждения новогодние подарки. 

8.7.13.  Организовывать проведение юбилейных и памятных дат, праздников по 

желанию коллектива и самого юбиляра. 

8.7.14.  Материально поддерживать празднование Дня учителя и Дня 8 марта. 

8.7.15.  По возможности организовывать коллективные поездки на природу. 

 

9. Охрана труда. Улучшение условий работы. 

 

Между администрацией Учреждения и  профкомом подписано соглашение по 

охране труда в  МОУ Первомайской СОШ № 5 (Приложение № 6). 

 

Стороны обязуются: 

9.1.  Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда в рамках, выделенных для этих целей средств.  

9.2.  Обеспечивать выборы уполномоченного лица по охране труда из состава 

профкома или коллектива работников и создать совместную комиссию по охране 

труда. 

9.3.  Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в Учреждении 

и своевременно информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 
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9.4. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными  правовыми актами обязуется: 

9.4.1. Осуществлять безусловное выполнение государственных нормативных 

требований охраны труда, обеспечивая приоритет безопасных условий труда 

работников Учреждения. 

9.4.2. Совместно с профкомом ежегодно разрабатывать план мероприятий, 

направленный на улучшение условий и охраны труда в Учреждении и его 

реализацию.  

9.4.3.  Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников в 

сроки, установленные нормативно-правовыми актами по охране труда. 

9.4.4. Обеспечить проведение в установленные сроки обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. Не допускать 

работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

9.4.5. Обеспечить наличие медицинской аптечки, укомплектованной набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

9.4.6. Разрабатывать (обновлять) и утверждать инструкции по охране труда в 

соответствии с требованиями законодательства по охране труда, проводить 

инструктаж на рабочем месте. 

9.4.7. Совместно с профкомом (уполномоченным профкома) осуществлять 

контроль за состоянием условий и охраны труда в Учреждении. 

9.4.8.  Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев.  

9.4.9. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 

ночное время и т.п.), производить соответствующие доплаты. 

9.4.10. Обеспечить возможность получения сотрудниками горячего питания.  

9.4.11. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного, водного и светового режима.  

9.4.12. Проводить в Учреждении аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

соответствии со ст. 212 ТК РФ и Порядком проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.04.2011г. № 342н. По 

результатам аттестации осуществлять работу по улучшению условий труда в 

порядке и в сроки, установленные с учетом мнения профкома.  

9.4.13.  Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест, следующие 

компенсации: 
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- дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней в 

соответствии с ч. 2 ст. 117 ТК РФ, п. 1 Постановления правительства РФ от 

20.11.2008 г. № 870; (Приложение № 7). 

- доплата к тарифной ставке (окладу) в соответствии со ст. 146, 147 ТК РФ по 

перечню профессий и должностей.  

 

9.5. Профком обязуется: 

9.5.1.  Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда, соблюдением законодательства по охране труда. 

9.5.2.   Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда, снижение травматизма и заболеваемости. 

9.5.3.  Предъявлять требования к руководителю Учреждения о приостановке 

работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников. 

 

9.6. Работники обязуются: 

9.6.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

9.6.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

9.6.3.   Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

9.6.4.   Проходить обязательную вакцинацию, обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры и 

обследования. 

9.6.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 

выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором. 

 

10. Работа с ветеранами педагогического труда. 

 

10.1. Профсоюзный комитет совместно с администрацией Учреждения 

осуществляет работу с ветеранами педагогического труда, ранее работавшими в 

Учреждении. 

10.2. Учреждение проводит поздравление неработающих пенсионеров с Днем 

пожилого человека, в связи с профессиональным праздником – Днем учителя, с 

Международным женским днем – 8 Марта, с Днем Защитников Отечества – 23 

февраля. Неработающие пенсионеры приглашаются на вечера отдыха 

сотрудников Учреждения. 
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11. Разрешение трудовых споров. 

 

11.1. Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам Учреждения и разрешаются в 

порядке, предусмотренном главой 60 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 

индивидуальных трудовых споров». 

11.2. В случае несогласия с решением комиссии, не исполнения решения или не 

рассмотрения спора комиссией по трудовым спорам работник или работодатель 

имеет право в установленные сроки обратиться в суд (ст.381-397 ТК РФ). 

11.3. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном 

главой 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 

 

12. Права профсоюзной организации при выполнении Коллективного 

договора. 

 

12.1. Выступая представителем работников и являясь стороной Коллективного 

договора, профсоюзный комитет принимает на себя обязательства по всем 

разделам Коллективного договора в объеме своих полномочий. 

 

12.2. Работодатель обязуется: 

12.2.1.  признавать значимой для деятельности Учреждения и принимать во 

внимание при поощрении работников, при отборе кандидатур на замещение 

руководящих должностей работу на выборной должности председателя 

профкома;  

12.2.2.  производить через бухгалтерию удержание и безналичное перечисление 

профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации при наличии 

письменного заявления работника; 

12.2.3.  разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по вопросам 

профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового 

законодательства с отрывом от производства с сохранением среднего заработка в 

течение семи дней в календарном году; 

12.2.4.  включить председателя профсоюзного комитета в состав аттестационной 

комиссии, обеспечить его участие в совещаниях при директоре. 

 

12.3. Профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

12.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, работодатель 

принимает решения и издает локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, с учетом мнения профсоюзного комитета. 
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12.5. Председатель профсоюзного комитета и его заместители могут быть 

уволены работодателем в соответствии с п.2, п. 3, п. 5 ст. 81 ТК РФ только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374 ТК РФ).  

13. Приложения к Коллективному договору. 

 

13.1. Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 

13.2. Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам 

договор, с последующим внесением дополнений и изменений. 

13.3. Приложения: 

 Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 

 Положение об оплате труда работников МОУ Первомайской СОШ № 5     

(Приложение №2); 

 Положение о доплатах, надбавках и премировании работников МОУ 

Первомайской СОШ № 5 (Приложение № 3); 

 Положение о распределении стимулирующей части  оплаты труда по новой 

системе оплате труда в МОУ Первомайской СОШ № 5 (Приложение № 4); 

 Положение об экспертной комиссии МОУ Первомайской СОШ № 5 по 

распределению стимулирующей части оплаты труда (Приложение № 5); 

 Соглашение по охране труда (Приложение № 6); 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

    (Приложение № 7); 

 Положение о комиссии по трудовым спорам (Приложение № 8); 

 Сборник должностных инструкций (Приложение № 9). 

 Перечень локальных актов Учреждения, требующие согласования с 

председателем профкома Учреждения (Приложение № 10). 

 

 

Директор                                                      Председатель профкома 

МОУ Первомайской СОШ № 5                    МОУ Первомайской СОШ № 5 

___________ /______________/     ___________ /______________/   

 

 

 

 

 

 

 

  


