
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  организации и заключенным
между работниками и работодателем.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель –Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Мокро-
Гашунская средняя общеобразовательная школа №7 в лице директора  Фёдоровой Галины
Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  далее  «Работодатель» и работники
организации, представляемые  в лице председателя профсоюзного комитета  Мешковой
Анны Александровны, действующей на основании Положения о первичной профсоюзной
организации, далее «Работники».
        1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на
добровольной и равноправной основе в целях:

установления  социально-трудовых  прав  и  гарантий,  улучшающих  положение
работников по сравнению с действующим законодательством;

повышения уровня жизни работников и членов их семей; создания благоприятного
психологического климата в коллективе; практической реализации принципов 
социального партнерства и взаимной ответственности сторон

1.4. Коллективный договор  вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Стороны имеют право продлевать  действие  коллективного  договора  на  срок  не

более трех лет.
      1.5.По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора
в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном ТК РФ для
его заключения.
      1.6.Действие  коллективного  договора  распространяется  на  всех  без  исключения
работников организации.
      1.7.Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, и
трудовые  договоры  работников  не  должны  ухудшать  положение  работников  по
сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором.
      1.8.Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной
регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Работники имеют право на:
заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
предоставление им 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 со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  категорий
работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих  праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
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профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  ТК  РФ,  иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных  договоров  и
соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о  выполнении
коллективного договора, соглашений;

защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не
запрещенными законом способами;

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

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

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

2.2. Работники обязаны:
добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  них

трудовым договором;
соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка;  соблюдать  трудовую

дисциплину;  выполнять установленные нормы труда;  соблюдать требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несет  ответственность  за
сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю
о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у  работодателя,  если  работодатель  несет  ответственность  за  сохранность  этого
имущества).

2.3. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного

отношения  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих  лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого  имущества)  и  других  работников,  соблюдения  правил  внутреннего  трудового
распорядка;

привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих

интересов и вступать в них.
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2.4.Работодатель обязан:
соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые  акты,

содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным

нормативным  требованиям  охраны  труда;  обеспечивать  работников  оборудованием,
инструментами,  технической  документацией  и  иными средствами,  необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки,  установленные  в  соответствии  с  ТК  РФ,  коллективным  договором,  правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор  в
порядке, установленном ТК РФ;

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

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа  исполнительной
власти,  уполномоченного  на  проведение  государственного  надзора  и  контроля  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  других  федеральных  органов  исполнительной
власти,  осуществляющих  функции  по  контролю  и  надзору  в  установленной  сфере
деятельности,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения  трудового
законодательства  и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового
права;

рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных  органов,  иных
избранных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;

создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении
организацией  в  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами  и
коллективным договором формах;

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

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

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

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

2.5. Профсоюз имеет право:
- Принимать участие в работе тарифно-квалификационных комиссий,  разработке

локальных нормативных документов учреждения по оплате труда.
-  Осуществлять  общественный  контроль  соблюдения  правовых  норм  по  оплате
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труда, выплате своевременно и в полном объеме заработной платы работникам.
-  Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  профсоюза  в  комиссии  по

трудовым спорам в суде.
2.6. Профсоюз осуществляет:
           - Общественный контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах
занятости работников, нормативных документов при проведении аттестации, повышении
квалификации педагогических работников.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1.  Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме,  составляется  в  двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра  трудового  договора  должно  подтверждаться  подписью  работника  на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  работодатель  обязан
ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой
деятельность работника, коллективным договором.
         3.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  работодателя  должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

3.3  Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на
определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.

Срочный  трудовой  договор  прекращается  с  истечением  срока  его  действия.  О
прекращении  трудового  договора  в  связи  с  истечением  срока  его  действия  работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

3.4.  Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия  заключенного
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не  обусловленной  трудовым  договором,  кроме  случаев,  предусмотренных  ТК  РФ  и
иными  федеральными  законами,  а  также  переводить  работника  на  другую работу
(постоянную  или временную)  без  его  письменного  согласия,  за  исключением случаев,
предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст.72.2 ТК РФ.

3.5.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его  соответствия
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для
руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев), если
иное не установлено федеральным законом.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ч. 4 ст.
70 ТК РФ.

При  неудовлетворительном  результате  испытания  работодатель  имеет  право  до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об  этом  в  письменной  форме  не  позднее  чем  за  три  дня  с  указанием  причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

В  период  испытания  на  работника  распространяются  положения  трудового
законодательства  и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных актов.
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3.6.  Работодатель  обязуется  поощрять  стремление  работников  к  повышению
своего  квалификационного  уровня  путем  предоставления  возможности  обучения  на
курсах повышения квалификации, участие в семинарах.

3.7.  Работодатель  создает  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением,
следующие  благоприятные  условия  труда: сохранение  рабочего  места,  выплату
заработной  платы  в  полном  объеме.  Отученные  часы  приравниваются  к  рабочему
времени, согласно графику работы.

3.8. Согласно ч.1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о
сторонах, заключивших его. Обязательными для включения в трудовой договор являются
следующие условия:
- указания места работы (конкретный адрес работодателя);
- трудовая функция (должность по штатному расписанию, конкретный вид поручаемой
работы);
-  определение  даты начала  работы,  а  при заключении срочного  трудового  договора –
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его
подписания в порядке, предусмотренным ТК РФ или иными федеральными законами;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
-  условия  оплаты  труда  (в  т.ч.  размер  тарифной  ставки  или  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 с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами;
В трудовом договоре   могут быть отражены дополнительные условия, не ухудшающие
положение  работника  по  сравнению  с  положением,  установленным  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами.

3.9. Если по причине перемены организационных или технических условий труда
определенные  сторонами  условия  трудового  договора  не  могут  быть  сохранены,  по
инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой функции.
работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а  также  о  причинах,  вызвавших  их  необходимость,  работодатель  обязан  уведомить
работника  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца,  если  иное  не
предусмотрено ТК РФ.

3.10. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя
должно происходить в строгом соответствии с законодательством.

3.11. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем
и его представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий коллективного договора.

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1.  Работодатель оплачивает   труд работников на основе Положения об оплате
труда работников  (Приложение №1).
         4.2. Под оплатой труда понимаются денежные средства, выплачиваемые работникам
за выполнение ими трудовой функции,  в том числе  стимулирующие и поощрительные
выплаты,  производимые работникам в связи с  выполнением трудовых обязанностей,  в
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соответствии с законодательством РФ, трудовыми договорами,  Положениями и иными
локальными нормативными актами  МБОУ. 

Заработная плата работников состоит из должностного оклада (ставки заработной
платы),  доплат  и  надбавок  компенсационного  и  стимулирующего  характера   и
устанавливается трудовым договором в соответствии со штатным расписанием.
        4.3. Ставки заработной платы и должностные оклады работников устанавливаются  в
соответствии с отнесением работников к профессиональным квалификационным группам
в  зависимости  от    стажа  педагогической  работы,  квалификационной  категории,
присвоенной  по  результатам  аттестации.  Месячная  заработная  плата  работника,
полностью  отработавшего  месячную  норму  рабочего  времени,  установленную
законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности
(нормы труда) не может быть ниже минимальной заработной платы.

4.4.  Фонд  оплаты  труда  устанавливается  в  пределах  бюджетных  ассигнований.
Фонд оплаты труда включает в себя базовую  и стимулирующую  части. 

 В базовую часть включаются выплаты:
          - по установленным должностным окладам;
          -за выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей с
учетом повышающих коэффициентов;

- компенсационные выплаты;
Повышающие коэффициенты за специфику работы в образовательном учреждении

устанавливаются  по  профессионально-квалификационной  группе  и  применяются  к
должностным  окладам(ставкам  заработной  платы)  следующих  профессионально-
квалификационных групп  в сфере образования:

- должностей руководителей, специалистов и служащих;
-общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.
4.5.Стимулирующие  выплаты устанавливаются  на  основании  «Положения  об

оплате труда»  и включают в себя надбавки, доплаты, премии. 
По желанию работника  сверхурочная  работа  вместо повышенной оплаты может

компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени  отдыха,  но  не  менее
времени, отработанного сверхурочно.

При  совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зон  обслуживания,
увеличения  объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего
работника без освобождения от работы, устанавливаются доплаты. Конкретный размер
доплаты  каждому  работнику  определяется  его  Дополнительным  соглашением с
работодателем с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.6.  Время  простоя  по  вине  работодателя,  если  работник  в  письменной  форме
предупредил  работодателя  о  начале  простоя  (в  т.ч.  простоя  из-за  несоответствия  его
рабочего  места  нормам  охраны  труда)  оплачивается  в  размере  не  менее  двух  третей
средней заработной платы работника.

4.7.Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если
работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается
в  размере  не  менее  двух  третей  тарифной  ставки,  оклада  (должностного  оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя.

4.8.Работникам,  проходящим  обучение,  переквалификацию,  повышающим  свой
профессиональный  уровень  по  направлению  организации,  на  весь  срок  обучения
сохраняется их средняя заработная плата.

4.9.При  переводе  работника,  нуждающегося  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  выданном  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами 
РФ, в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного
работодателя за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца
со  дня  перевода,  а  при  переводе  в  связи  с  трудовым  увечьем,  профессиональным
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заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления
стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.

4.10.За  все  рабочее  время,  затрачиваемое  на  прохождение  периодических
медицинских осмотров,  за работником сохраняется средний заработок.

4.11.  При  прохождении  обязательного  диспансерного  обследования  в
медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок
по месту работы.

4.12.  Женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  полутора  лет,  в  случае
невозможности  выполнения  прежней работы переводятся  по их  заявлению на  другую
работу  с  оплатой  труда  по  выполняемой  работе,  но  не  ниже среднего  заработка  по
прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.

4.13.Заработная плата выдаётся не реже двух раз в месяц (ч.6 ст. 136 Трудового 
кодекса РФ),зарплата за первую половину месяца выплачивается 27 числа текущего 
месяца,а зарплата за вторую половину месяца выплачивается 12 числа месяца, 
следующего за текущим.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня,даже  если работник находится в 
отпуске (ч. 8 ст.136 Трудового кодекса РФ).

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда( трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда,установленного федеральным 
законодательством. ( ст.136 ТКРФ).

4.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136
ТК РФ),  выплаты  при увольнении – в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).

4.15.  При нарушении  установленного  срока  выплаты заработной  платы,  оплаты
отпуска,  выплат  при  увольнении,  работодатель  обязан  обеспечить  денежную
компенсацию в размере 1/150    ключевой ставки ЦБ РФ  за каждый просроченный день
(ст.  236  ТК  РФ).  Обязанность  выплаты  указанной  денежной  компенсации  возникает
независимо от наличия вины работодателя.

4.16.  При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменной
форме (расчётные листки) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.

4.17.  Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

4.18.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в
день  увольнения  не  работал,  то  соответствующие  суммы  выплачиваются  не  позднее
следующего  дня  после  предъявления  уволенным работником  требования  о  расчете.  В
случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель
обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.

4.19.  При нарушении Работодателем установленного  срока  выплаты заработной
платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся
работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой  процентов  (денежной
компенсацией)  в  размере  не  ниже  одной  трехсотой  действующей  в  это  время  ставки
рефинансирования  ЦБ РФ от не  выплаченных в  срок  сумм за  каждый день  задержки
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начиная со следующего дня после установленного срока выплаты (аванса или заработной
платы) по день фактического расчета включительно (размер может быть повышен).
Обязанность  выплаты  указанной  денежной  компенсации  возникает  независимо  от
наличия вины работодателя.

4.20. Порядок выплаты материальной помощи.
Работникам  МБОУ Мокро- Гашунской СОШ №7 может быть выплачена 

материальная помощь за счёт средств, высвободившихся в результате экономии фонда 
оплаты труда.

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
- длительное  заболевание,  требующее  дорогостоящего  лечения,  подтверждённое
соответствующими документами;
- бракосочетание работника;
- рождение ребенка у работника;
- смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей);

Основанием  для  рассмотрения  вопроса  об  оказании  работникам   МБОУ Мокро-
Гашунской  СОШ  №7  материальной  помощи  является  заявление  работника  с
приложением подтверждающих документов.

Решение  об  оказании  материальной  помощи  и  её  размере  и  порядок  выплаты
принимается директором МБОУ Мокро-Гашунской СОШ №7 и оформляется приказом.

Порядок  выплаты  материальной   помощи  директору  МБОУ  Мокро-Гашунской
СОШ  №7  определяется  учредителем  –  управлением  образования  Зимовниковского
района.
              4.21. Порядок премирования работников образовательного учреждения.

Работникам   муниципального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения
Гашунской средней общеобразовательной школы №4 может быть выплачена премия за
счёт стимулирующей части в фонде оплаты труда МБОУ Мокро- Гашунской СОШ №7, а
так же за счет средств,  высвободившихся в результате  экономии фонда оплаты труда.
Премии могут быть выражены как в процентном отношении к заработной плате, так и в
фиксированной сумме. Премии начисляются за фактически отработанное время.
   Основными  показателями  премирования  работников   муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Мокро-Гашунской  средней  общеобразовательной
школы №7  являются:
-результаты работы МБОУ в целом;
-своевременное,  качественное выполнение работником обязанностей,  предусмотренных
трудовым договором и должностной инструкцией;
-разработка и реализация инициативных управленческих решений;
-выполнение  работ  высокой  напряжённости  и  интенсивности  (большой  объём  работ,
систематическое  выполнение  срочных  и  неотложных  работ,  работ,  требующих
повышенного внимания, и др.);
-конструктивная  инициатива,  творчество,  применение  в  работе  современных  форм  и
методов организации труда;
-оказание помощи в работе с молодыми специалистами.

В  целях  поощрения  работников  за  выполненную  работу  в  муниципальном
бюджетном  общеобразовательном  учреждении  за  счёт  стимулирующей  части  в  фонде
оплаты труда МБОУ, а так же за счет средств, высвободившихся в результате экономии
фонда оплаты труда устанавливаются следующие премии:
-премия по итогам работы (квартал, полугодие, год);
-по итогам конкретного мероприятия;
-к юбилейным датам дня рождения работника (55-летие, 60-летие);
-к профессиональному празднику «Дню  Учителя»;

Премии  могут  выплачиваться  одновременно  всем  работникам   муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения, либо отдельным работникам.

8



Все работники могут быть премированы с учётом их трудового вклада и результаты
работы МБОУ  в целом.

Порядок  премирования  работников   муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения определяется на основании «Положения об оплате
труда» и оформляется приказом.

Порядок премирования директора, завуча по УВР, завуча по ВР, главного бухгалтера
Муниципального  бюджетного   общеобразовательного   учреждения  определяется
учредителем - управлением образования Зимовниковского района.

Ответственность  за  своевременность  и  правильность  определения  размеров  и
выплаты заработной  платы работникам несет руководитель  ОУ.

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

5.1.   Работодатель обеспечивает:
          5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой
договор по основному месту работы.

5.2. Стороны договорились, что:
          5.2.1.  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 МБОУ 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).
В  соответствии  со  ст.  261  ТК  РФ,  расторжение  трудового  договора  с  одинаковыми
матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),
другими  лицами,  воспитывающими  указанных  детей  без  матери,  по  инициативе
работодателя  не  допускается  (за  исключением  увольнения  по  основаниям,
предусмотренным пунктами  1,5  –  8,10  или 11 части  первой статьи  81 или пунктом 2
статьи 336 ТК РФ).
          5.2.2. 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.

5.3.  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 ОУ.

Работодатель  обеспечивает  подготовку  и  проведение  аттестации  педагогических
работников  сообразно  с  нормативными  документами,  установление  работникам
соответствующих  полученным  квалификационным  категориям   оплаты  труда  со  дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
         5.3.1. Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в
три года.
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5.3.2.  Работодатель  гарантирует  предоставление  работающим  в  образовательном
учреждении женщинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, следующих льгот:  

а)  «Право  на  профессиональную  переподготовку  и  повышение  квалификации  в
первоочередном порядке;
           Льготы, предусмотренные подпунктом  «а»  настоящего раздела, предоставляются
на основании письменного заявления работника. 

         5.3.3.  Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной
платы  по  основному  месту  работы  при  направлении  работника  на  повышение
квалификации  с  отрывом  от  работы.  Оплату  командировочных  расходов  в  порядке  и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 168,
187  ТК  РФ),  в  случае,  если  работник  направляется  для  повышения  квалификации  в
другую местность.
        5.3.4.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. 173-176 ТК
РФ.
         5.3.5.   Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении
аттестации предоставление всех прав и льгот,  закрепленных нормативными правовыми
актами.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внутреннего
трудового  распорядка ОУ,  графиком  работ,  условиями  трудового  договора,
должностными  инструкциями  работников  и  обязанностями,  возлагаемыми  на  них
Уставом  ОУ.

6.2.  Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  для мужчин-  40  часов  в
неделю,  для  женщин   -  36  часов  в  неделю.   Для  отдельных  категорий  работников
установлена меньшая продолжительность рабочего времени:
- 36 часов в неделю – воспитателям, педагогам-психологам.

6.3.  Работники  могут  привлекаться  к  сверхурочным  работам  в  порядке,
предусмотренном ст. 99 ТК РФ. Продолжительность таких работ не должна превышать
для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель  обязан  обеспечить  точный  учет  продолжительности  сверхурочной
работы каждого работника.
       6.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с
его  письменного  согласия  и  с  учетом  мнения  выборного  профсоюзного  органа
организации по письменному распоряжению Работодателя в порядке, установленном ст.
113 ТК РФ.
           6.5. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными  особыми  условиями  труда,  устанавливается  сокращенная  продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
      6.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
       6.7Время  предоставления  перерыва  и  его  конкретная  продолжительность
устанавливаются  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  или  по  соглашению
между работником и работодателем.
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      6.8.  Работодатель  предоставляет  работникам  ежегодный оплачиваемый  отпуск
продолжительностью   для  педагогических  работников  56  календарных  дней  ,  для
обслуживающего персонала 28 календарных дней. 
      6.9.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодно в
соответствии   графика отпусков,  утверждаемых Работодателем с учетом мнения органа
первичной  профсоюзной  организации  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
      6.10.  Работодатель  обязуется  о  времени  начала  отпуска  известить  работника  не
позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  отпуска.  Право  на  использование  ежегодного
отпуска  за  первый  год  работы  возникает  у  работника  по  истечении  6  месяцев  его
непрерывной работы у данного работодателя.

До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск  по
заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск  за второй и последующие годы работы может предоставляться  в любое

время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
      6.11. 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 допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для  него  время  в  течение  текущего  рабочего  года  или  присоединена  к  отпуску  за
следующий рабочий год.

Не  допускается  отзыв  из  отпуска  работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,
беременных женщин и работников,  занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.

 6.12.  Педагогическим  работникам  предоставляется  через  каждые  10  лет
непрерывной преподавательской  работы длительный отпуска  сроком до одного года в
порядке и на условиях, определенных ст. 335.

6.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его заявлению может быть предоставлен  отпуск  без  сохранения заработной платы,
продолжительность  которого  определяется  по  соглашению  между  работником  и
работодателем.

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

- работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти  близких
родственников - до пяти календарных дней.

6.14 Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения норм трудового
права  в  установлении  режима  работы,  регулировании  рабочего  времени  и  времени
отдыха в соответствии с нормативными правовыми документами.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7.1. Работодатель обязан обеспечить:
безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,  оборудования,

осуществлении  технологических  процессов,  а  также  применяемых  в  производстве
инструментов, сырья и материалов;
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применение  прошедших  обязательную  сертификацию  или  декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

соответствующие  требованиям  охраны труда  условия  труда  на  каждом рабочем
месте;

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств  специальной  одежды,
специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,  смывающих  и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с  загрязнением  (см.
перечень приложений);

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи  пострадавшим  на  производстве,  проведение  инструктажа  по  охране  груда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью  применения  работниками  средств  индивидуальной  и  коллективной
защиты;

  проведение  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  с  последующей
сертификацией организации работ по охране труда;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  организовать  проведение
периодических ( в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, внеочередных
медицинских осмотров, в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением
за  ними  места  работы  (  должности)  и  среднего  заработка  на  время  прохождения
указанных медицинских осмотров; 

недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без
прохождения  обязательных  медицинских  осмотров, а  также  в  случае  медицинских
противопоказаний

         в   случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,
прохождение  и  проведение  медицинских  осмотров,  диспансеризации  и  диспансерного
наблюдения  являются  обязательными.
        порядок  проведения  медицинских  осмотров,  диспансеризации,  диспансерного
наблюдения и перечень включаемых в них исследований утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. (   ст.46 Федерального  закона  от
21.11.2011 №323-ФЗ « Об основах охраны здоровья  граждан в РФ»)

информирование  работников  об  условиях  и  охране  груда  на  рабочих  местах,  о
риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся  им  компенсациях  и  средствах
индивидуальной защиты;

предоставление  федеральным органам исполнительной власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  труда,  федеральным  органам  исполнительной  власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
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функции  по  контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  органам
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,
органам  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;

принятие  мер  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  сохранению  жизни  и
здоровья  работников  при  возникновении  таких  ситуаций,  в  том  числе  по  оказанию
пострадавшим первой помощи;

расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  порядке  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание  работников  в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем  месте,  в  медицинскую  организацию  в  случае  необходимости  оказания  им
неотложной  медицинской  помощи, беспрепятственный  допуск  должностных  лиц
федеральных  органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  на  проведение
государственного  надзора  и  контроля,  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти,  уполномоченных  на  проведение  государственного  надзора  и  контроля,  и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ,
иными федеральными законами сроки;

 социальное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с

учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного
уполномоченного  работниками  органа  в  порядке,  установленном  ст.  372  ТК  РФ  для
принятия локальных нормативных актов;

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности;

обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три
года на специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных лиц, членов
комитета  по  охране  труда  за  счет  собственных  средств  или  фонда  социального
страхования;

предусмотреть  в  смете  затрат  расходы  на  финансирование  мероприятий  по
улучшению условий и охраны труда.

7.2. Работники обязаны: 
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности) медицинские  осмотры,  а  также
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проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

7.3. Работники имеют право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
получение  достоверной  информации  от  работодателя,  соответствующих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

отказ  от  выполнения работ в  случае  возникновения опасности для его жизни и
здоровья  вследствие  нарушения  требований  охраны  труда,  за  исключением  случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;

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

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
профессиональную  переподготовку  за  счет  средств  работодателя  в  случае

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
запрос  о  проведении  проверки  условий  и  охраны  труда  на  его  рабочем  месте

федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  другими
федеральными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими  функции  по
контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  органами  исполнительной
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  актов,
содержащих нормы трудового права;

обращение  в  органы  государственной  власти  Российской  Федерации,  органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органы  местного
самоуправления,  к  работодателю,  в  объединения  работодателей,  а  также  в
профессиональные  союзы,  их объединения  и  иные  уполномоченные  работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных  с  обеспечением  безопасных  условий  труда  на  его  рабочем  месте,  и  в
расследовании  происшедшего  с  ним  несчастного  случая  на  производстве  или
профессионального заболевания;

внеочередной  медицинский  осмотр  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во
время прохождения указанного медицинского осмотра;

компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором,
соглашением,  локальным нормативным актом,  трудовым договором,  если  он  занят  на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

7.4. Профсоюзный комитет обязуется:
организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза

и других работников ОУ;
проводить работу по оздоровлению детей работников ОУ;
осуществлять  общественный  контроль  улучшения  условий  труда  и  проведения

мероприятий  по  охране  труда  работников  учреждения  в  соответствии  с
законодательством;

заключать с работодателем от имени трудового коллектива соглашения по охране
труда на календарный год;
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проводить  независимую  экспертизу  условий  труда  и  обеспечения  безопасности
работников ОУ;

принимать  участие  в  расследовании,  а  также  осуществлять  самостоятельное
расследование несчастных случаев;

предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы
жизни и здоровья работников;

обращаться  в  соответствующие  органы  с  предложениями  о  привлечении  к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по
охране труда.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

8.1.  Работникам  предоставляется  дополнительный  отпуск  с  сохранением  зара-
ботной платы в следующих случаях (ч. 2 ст. 116 ТК РФ):
-     при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня.
8.1.1.  Работодатель  гарантирует  предоставление  работающим  в  образовательном
учреждении женщинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, следующих льгот:  

а) «Единовременная выплата в связи с рождением ребенка в размере 10 000(десять
тысяч) рублей».
           Льготы, предусмотренные подпунктом  «а»  пункта 8.1.1. настоящего раздела,
предоставляются  на  основании  письменного  заявления  работника.  К  заявлению  о
единовременной выплате прилагается копия свидетельства  о рождении ребенка.
8.2.1.  Предоставление  работникам  -  женщинам,  имеющим  детей  в
возрасте до 16 лет,  полностью оплачиваемого свободного от работы времени не менее
двух часов в неделю или одного свободного дня в месяц.

8.2.2.  Предоставление  работникам  образования  дополнительных  оплачиваемых
отпусков по следующим причинам:
-     бракосочетание работника - три календарных дня;
-     бракосочетание детей - один календарный день;
-     смерть детей, родителей, супруга, супруги - три календарных дня;
-     переезд на новое место жительства - два календарных дня;
-     проводы сына на службу в армию - один календарный день.
-   за активные занятия физической культурой и спортом  работникам , ведущим здоровый 
образ жизни-5 календарных дней.

8.2.3.  Прохождение   медицинских   осмотров  работников  образовательных
учреждений  за  счет  бюджетных  средств  работодателя.  При  поступлении  на  работу
медицинский осмотр проводится за счёт собственных  средств работника.

8.3. Стороны подтверждают, что оплата:
8.3.1.Производится за счет средств бюджета МБОУ  на приложение к "Учительской

газете" "Мой профсоюз»
8.4. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет:
8.4.1.  Оказывает содействие членам профсоюза в решении жилищных        и других

социально-бытовых вопросов.
         8.4.2.  Создает банк данных о малообеспеченных работниках,  включая тяжело-
больных,  одиноких  матерей,  работников,  имеющих  трех  и  более  детей,  одиноких
пенсионеров и других, в целях оказания им адресной социальной поддержки.
       8.4.3. Осуществляет  контроль  расходования  средств  социального  страхования,
содействует решению вопросов санаторного лечения.
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      8.4.4.  Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств профсоюзного
бюджета.
      8.4.5.  Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам
профсоюза, общественный контроль предоставления работникам социальных гарантий и
льгот в соответствии с законодательством.
      8.5. Профсоюз осуществляет:

ходатайство  о  выплате  материальной  помощи  в  связи  с  рождением  ребенка,  в
связи  с  регистрацией брака,  к  юбилею  сотрудника,  частичная  оплата  лечения,  на
похороны близкого родственника (члена семьи работника);

предоставляет возможность приобретение работникам организации, нуждающимся
в санаторно - курортном лечении или отдыхе путевок по льготной стоимости;

обеспечивает работников, имеющие детей  путевками в детские оздоровительные
лагеря за 50 % полной стоимости;

многодетным  семьям,  семьям  с  детьми-инвалидами,  одиноким  родителям
гарантируется бесплатное получение путевки;

обеспечивает детей работников новогодними подарками  бесплатно.

9. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  01.04.96  №  27-ФЗ  "Об
индивидуальном  (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования"  работодатель  обязан  в  установленный  срок  представлять  органам
Пенсионного  фонда  РФ  сведения  о  застрахованных  лицах,  определенные  настоящим
Федеральным  законом,  и  информировать  застрахованных  лиц,  работающих  у  них,  о
сведениях,  представленных  в  орган  Пенсионного  фонда  РФ,  для  индивидуального
(персонифицированного) учета по мере их поступления.

9.2.Стороны  проводят  разъяснительную  работу  по  осуществлению  негосудар-
ственного пенсионного обеспечения отдельных работников бюджетной сферы.

Работодатель  своевременно  предоставляет  этим  организациям  информацию  о
работниках  МБОУ,  прекративших  трудовой  договор  с  образовательным  учреждением,
которым необходимо начать выплаты негосударственной пенсии.

9.3.  Стороны  по  своей  инициативе,  а  также  по  просьбе  членов  профсоюза
осуществляют  представительство  и  защиту  права  педагогических  работников  на
досрочную трудовую пенсию в судебных инстанциях.

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1.  Работодатель  и  первичная  профсоюзная  организация  строят  свои
взаимоотношения, руководствуясь  настоящим коллективным договором.

Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы
членов  профсоюза  по  вопросам  индивидуальных  трудовых  и  связанных  с  трудом
отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы
работников  независимо  от  членства  в  профсоюзах  в  соответствии  с полномочиями,
предусмотренными  Уставом  отраслевого  профсоюза,  Положением  о  первичной
профсоюзной организации.

Работодатель  содействует  деятельности  первичной  профсоюзной  организации,
реализации законных прав работников и их представителей.

Работодатель  обеспечивает  содействие  деятельности  первичной  профсоюзной
организации  со  стороны  руководителей  организации  и  структурных  подразделений,
других  должностных  лиц  организации.  Вновь  принимаемых  на  работу  сотрудников
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Работодатель должен знакомить с деятельностью первичной профсоюзной организации,
коллективным  договором,  ориентируя  на  социальное  партнерство  с  первичной
профсоюзной организацией.

10.2. Стороны подтверждают, что:
10.2.1.Решения,  касающиеся установления и изменения условий нормирования и

оплаты  труда,  материального  стимулирования,  режима  работы,  принимаются
работодателем  и  руководителем  ОУ  с  учетом  мнения  соответствующего  выборного
профсоюзного органа.

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

10.2.3.Согласно ст. 376 ТК РФ расторжение трудового договора  по инициативе 
работодателя с руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий  в связи с 
сокращением численности или штата работников, недостаточной квалификацией 
работника, неоднократным неисполнением им трудовых обязанностей допускается только
с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ.

10.2.4. Согласно ст. 374 ТК РФ, увольнение по инициативе работодателя по п. 2,3
или 5 ст. 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов
первичных профсоюзных организаций, выборных  коллегиальных органов профсоюзных
организаций  структурных  подразделений  организаций,  не  освобожденных от  основной
работы,  допускается  помимо  общего  порядка  увольнения  только  с  предварительного
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.

10.2.5  Согласно  ст.  25  Федерального  закона  от  12.01.96  № 10-ФЗ,  работникам,
избранным председателями выборных профсоюзных органов, предоставляется один день
в  месяц,  свободный  от  работы,  для  выполнения  общественных  обязанностей  с
сохранением средней заработной платы.

10.2.6  Члены  выборных  коллегиальных  органов  профсоюзных  организаций,  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.

10.2.7.  Членам  комиссии  по  трудовым  спорам  предоставляется  свободное  от
работы время с сохранением средней заработной платы для участия в работе комиссии.

10.3.  По согласованию с  выборными органами первичной профсоюзной органи-
зации рассматриваются следующие вопросы:

-     расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф-
союза, 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 нерабочие (праздничные) 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);
-     утверждение правил внутреннего трудового распорядка 
     (ст. 190 ТК РФ);
-     создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
-     установление графиков сменности, расписаний занятий 
     (ст. 103 ТК РФ);
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-     установление размеров доплат за вредные и иные особые условия      
     труда (ст. 147ТКРФ);
-     определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния 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 одного 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.
10.4.  Стороны  рекомендуют  учитывать  значимость  общественной  работы  в  ка-

честве председателя и члена выборного профсоюзного органа при проведении аттестации,
поощрении работников. 

10.5.   Согласно ст. 370 ТК РФ, ст. 23 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ
выборные  профсоюзные  органы  вправе  по  просьбе  членов  профсоюза,  а  также  по
собственной инициативе представлять интересы работников в органах, рассматривающих
трудовые споры.

10.6.  Стороны подтверждают, что в организациях, в которых заключены коллек-
тивные  договоры  или  на  которые  распространяется  действие  отраслевых,  террито-
риальных  соглашений,  работодатели  по  письменному  заявлению  работников,  не
являющихся  членами  профсоюза,  ежемесячно  перечисляют  на  счета  профсоюзной
организации денежные средства из заработной платы указанных работников на условиях
и в порядке, которые установлены коллективными договорами.

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

10.8.  Представитель профсоюзной организации входит в состав: аттестационной,
тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной комиссии, комиссии
по социальному страхованию.

Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: председателя
первичной профсоюзной организации или его представителя в совещаниях по вопросам
управления и развития организации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.  Работодатель  обеспечивает  тиражирование  коллективного  договора  и
ознакомление с ним работников организации в 7-дневный срок с момента его подписания,
а  всех  вновь  поступающих  работников  знакомит  с  коллективным  договором
непосредственно при приеме на работу до подписания трудового договора.

11.2.  Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно
как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в семидневный срок со
дня подписания.

11.3.  Стороны  предоставляют  друг  другу ежегодно полную  и  своевременную
информацию  о  ходе  выполнения  коллективного  договора,  о  принимаемых  решениях,
затрагивающих  социально-  трудовые  права  и  интересы  Работников  организации,
проводят  взаимные  консультации  по  социально-экономическим  проблемам  и  задачам
организации.

11.4.  Ни  одна  из  сторон  коллективного  договора  не  может  в  течение  срока
действия  договора  в  одностороннем  порядке  прекратить  выполнение  принятых
обязательств.
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11.5.  Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется  обеими
сторонами, соответствующими органами по труду.

11.6.  Для  урегулирования  разногласий  в  ходе  коллективных  переговоров  и
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в
соответствии с ТК РФ.

11.7   Лица,  представляющие  работодателя  либо  представляющие  работников,
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным
договором,  соглашением,  несут  ответственность  в  порядке,  предусмотренном
законодательством.

12. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
12.1.Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права друг 
друга, добросовестно выполняют свои обязанности.
Стороны договорились, что:
12.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.
12.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников1-2 раза в год.
12.5. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 
6месяцев до окончания срока действия данного договора.
12.9. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 
производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения,
12.10. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и лицами, его
представляющими, обязательств по коллективному договору влечет меры  
административной и дисциплинарной ответственности, предусмотренные кодексом РФ об
административных правонарушениях, ст. 195 Трудового кодекса РФ.
12.11. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного
договора, являются неотъемлемой его частью и обязательны для выполнения
обеими сторонами.

Принято на собрании трудового коллектива 

Председатель собрания __________
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