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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-

ношения в МБОУ «Средней общеобразовательной школе № 31». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом  

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми ак-

тами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых  прав и профессиональных интересов работников об-

разовательного учреждения (далее - Учреждение) и установлению дополнитель-

ных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более  благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными право-

выми актами, Отраслевым тарифным соглашением между Министерством обра-

зования и науки Республики Крым  и городской организации профсоюза работни-

ков народного образования  , Территориальным отраслевым соглашением по му-

ниципальным образовательным учреждениям. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» Муниципального образования го-

родской округ Симферополь Республики Крым в лице его представителя – ди-

ректора Ольги Николаевны Скребец  (далее – Работодатель).                                                                                           

Работники  Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице их представителя  Елены Николаевны  

Чепурко председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной органи-

зации (далее –  Профсоюз);  

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполно-

мочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодате-

лем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения работников в течение 3  дней после его под-

писания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором учре-

ждения, при реорганизации в форме преобразования. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего сро-

ка его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

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

сти. 

1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.                             
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1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в по-

рядке, установленном ТК РФ. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Учрежде-

ния. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-

тивного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут от-

ветственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполне-

ние обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействия).  

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторона-

ми  и действует до 30 ноября 2018 года, но не более 3 лет. 

1.17 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет. 

 

II. Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1.Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-

ношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и дого-

воренности. 

2.1.2.Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регули-

рования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников Учреждения, совершенствования локальной 

нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

2.1.3.Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления образованием.  

2.1.4.Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, свя-

занных с содержанием коллективного договора и его выполнением; предостав-

лять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о при-

нимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессио-

нальные интересы работников. 

2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников Учреждения.  

2.2. Стороны согласились, что Работодатель заключает коллективный договор 

с Профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение дей-
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ствующего в РФ и Республике Крым  законодательства и не реже двух раз в год 

отчитывается перед работниками об их выполнении на общем собрании.  

2.3. Работодатель: 

2.3.1. Предоставляет Профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате за-

работной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и прове-

дению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников  

и другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников.  

2.3.2.Обеспечивает учет мнения Профкома при: 

- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в 

сфере социально-трудовых отношений 

- подготовке предложений по изменению типа образовательного учрежде-

ния, в том числе на автономное.     

2.4. Профсоюзный комитет: 

2.4.1.Способствует реализации настоящего коллективного договора, сниже-

нию социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строит свои взаимоотношения с Работодателем на принципах соци-

ального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного договора.  

2.4.2.Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и про-

фессиональные интересы работников – членов Профсоюза Учреждения в муни-

ципальных и других органах за счет доступных средств Профсоюза, в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

Представляет во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из зара-

ботной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

2.4.3.В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль  

за выполнением Работодателем норм трудового права. 

2.4.4.Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллектив-

ного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.4.5. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудово-

го  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

2.4.6.Содействует предотвращению в Учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный 

договор. 

2.4.7.Организует правовой всеобуч для работников Учреждения.  

2.4.8.Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных 

средств и др. 

2.4.9.Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том чис-

ле при присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации ра-

ботников. 

2.4.10.Направляет Учредителю учреждения заявление о нарушении директо-

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



 5 

условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

2.4.11.Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обя-

зательному социальному страхованию.  

2.4.12.Участвует совместно с горкомом  Профсоюза в организации летнего 

оздоровления детей работников Учреждения и обеспечения их новогодними по-

дарками. 

2.4.13.Осуществляет  контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты.         

2.4.14. Осуществляет контроль по обеспечению Работодателем индивидуаль-

ного персонифицированного учета работников в системе государственного пен-

сионного страхования. Контролирует своевременность представления работода-

телем в пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взно-

сах работников. 

2.4.15. Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в 

случаях : тяжелых заболеваний, необходимости санаторно-курортного лечения, 

2.4.16. Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

2.5.Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 

нарушений установленного законодательством порядка изменения типа 

образовательного учреждения на основе принципов добровольности и 

коллегиальности при принятии решений об изменении типа Учреждения, включая 

принятие  изменений в устав  Учреждения  в связи с изменением типа 

Учреждения  на общем собрании работников, порядка участия представителей 

работников в управлении Учреждением, а  также  порядка  регулирования 

трудовых отношений. 

2.6.Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной 

платы, изменения  порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования,   

установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персо-

нальных повышающих коэффициентов) работникам Учреждения принимаются 

совместно с Профкомом; аттестация работников проводится при участии предста-

вителей    Профкома в составе  аттестационной комиссии. 

2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение (принимает по со-

гласованию) профкома 

2.7.1.Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №); 

2.7.2. Положение об оплате труда работников; 

2.7.3. Соглашение по охране труда; 

2.7.4.Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

2.7.5.Положение о порядке установления стимулирующих выплат и 

распределении фонда стимулирования;                                                                                                                               

2.7.6.Положение о премировании работников; 
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2.7.7.Положение об оказании материальной помощи работникам.  

 

III. Трудовые отношения 
3.1. Стороны договорились: 

3.1.1.Для работников  Учреждения работодателем является данное образо-

вательное учреждение.  

3.1.2.Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок 

в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда тру-

довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, 

а также в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора Работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

 Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Республиканским и отраслевым 

соглашениями, территориальным соглашением, настоящим коллективным 

договором, являются недействительными.  

До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить ра-

ботника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника  

3.1.3.Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окла-

дов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для вклю-

чения в трудовой договор.      

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               

3.1.4.Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК 

РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию.  

3.1.5.Работодатель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 

работниками ставит в известность Профком об организационных или технологи-

ческих изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязатель-

ных условий трудовых договоров работников. 

3.1.6.Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, 

по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 ст. 

81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Профкома. 

 

                                         IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха работников исходят из того, что: 

4.1.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации для педаго-

гических работников учреждений образования устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку 
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заработной платы (должностного оклада).  В зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда кон-

кретная  продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы)  регулируется постановлением Правительства 

РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности  рабочего  времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников образовательных учреждений».  

4.1.2. Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей, 

из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 

ст. 91, 189 ТК РФ) (Приложение № 1), утверждаемыми Работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) Профкома, настоящим коллективным договором, 

иными локальными актами и личными планами работников.   

4.1.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 

40 часов в неделю. 

4.1.4.Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

Работодателем с учетом мнения (по согласованию) Профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

 Работодатель должен ознакомить педагогических работников до  ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном  

виде. 

4.1.5.При установлении учителям, для которых данное Учреждение являет-

ся местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как прави-

ло, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев, 

указанных в п.9 настоящего раздела.   

 Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.1.6.Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим  ее 

помимо основной работы в этом же Учреждении (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, организаций (включая работников органов управления образованием 

и методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения Профкома и при 

условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работной по своей                                                                                                                                                

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4.1.7.Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо ином отпуске, устанавливается при распределении  ее на очередной учебный 



 8 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.1.8.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

4.1.9.Уменьшение или  увеличение  учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе  Работодателя, 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) 

    - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

    - восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее 

выполнявшего 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. 

4.1.10.В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и Работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.1.11.Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

длительных перерывов между занятиями (не более двух академических часов). 

При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в 

зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 

предусмотренных Положением об оплате труда, материальном стимулировании 

работников  МБОУ «СОШ №31» (Приложение №2, Приложение №3) 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.1.12.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

4.1.13.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха.     В этом случае работа в нерабо-

чий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит.  

4.1.14.Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

4.1.15.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом Работодателя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

4.1.16.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

4.1.17.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю, для ра-

ботников являющимися инвалидами 1 и 2 группы - не более 35 часов в неделю 

в соответствии со ст.92 ТК РФ, для  педагогических  работников - не более 36 

часов в неделю ст.333 ТК РФ, для медицинских работников – не более 39 часов 

в неделю ст. 350 ТК РФ,  и другие в соответствии  с трудовым законодатель-

ством РФ. 

 

4.2. Стороны договорились: 

4.2.1.Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачивае-

мых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 

период  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  Работодателем по 

согласованию с Профкомом не позднее чем за две недели до наступления кален-

дарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы Учрежде-

ния и благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год Работодателем может осуществляться с   

согласия работника и Профкома. 
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Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряже-

нию Работодателя только с согласия работника и Профсоюзного комитета. 

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансо-

вых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного 

отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде 

компенсации за неиспользованный отпуск.  

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между ра-

ботником и Работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем 

за две недели до его начала. При этом работник имеет право выбора новой даты 

начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников. 

4.2.2.В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска 

за первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности 

отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при уволь-

нении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачи-

вается исходя из установленной продолжительности отпуска.      

4.2.3.Педагогическим работникам Учреждения в соответствии со ст. 335 

Трудового кодекса РФ предоставляется по их заявлению длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 

учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения.  

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: до 7 дней 

- занятым на работах с вредными и (или) тяжелыми условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение № 2);  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ   

(Приложение № 2)  

- - зав. Библиотекарям, библиотекарям в соответствии  со ст. № 116 

    4.3.2. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в пределах ассигнований 

на оплату труда в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- для сопровождения ребенка на выпускной вечер– 1 календарный день; 

- отцу при рождения ребенка – 3 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников –3 календарных дня; 
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- бракосочетания работника – 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 5 календарных дней; 

- председателю Профкома – 5 календарных дней. 

4.3.3.Предоставлять работникам отпуск до 5 дней без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 дней; 

- для проводов детей в армию – 2 дней; 

- в случае свадьбы детей работника — до 5 дней; 

- членам профкома -2 дня; 

     - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня. 

4.3.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработ-

ной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- работающим пенсионерам по старости –до 14 дней; 

- работающим инвалидам – до 60 дней; 

4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

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

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

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.5. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 

20 минут после их окончания. 

4.6. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социали-

стического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы, одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка 

в возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежегод-

ный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. 

4.7. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы 

у данного Работодателя (ст.260 ТК РФ). 

 

V. Оплата труда и нормы труда  
 

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-

боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.132 ТК 

РФ). 

5.2. Оплата труда работников осуществляется в  соответствии с Положе-
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нием об оплате труда (Приложение 2), материальном стимулировании работни-

ков МБОУ «СОШ №31» (Приложение № 3 к коллективному договору). Выпла-

ты стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренные законо-

дательством, выплачиваются в соответствии с Положением об оплате труда, 

материальном стимулировании работников МБОУ «СОШ №31». Размеры и 

условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются  

Положением о выплатах стимулирующего характера  СОШ № 31      регламен-

тирующим  периодичность,  основания  для начисления и размеры стимулиру-

ющих выплат работникам, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

Профкома 

         5.3. Оплата труда библиотечных работников (рабочих и служащих), не от-

носящихся к сфере образования, осуществляется в  соответствии с отраслевыми 

условиями оплаты, установленными в Республике Крым. Компенсационные и 

стимулирующие выплаты производятся по условиям труда работников образо-

вательного учреждения, определяются в соответствии.    

              Работодатель обязуется: 

5.4. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-

во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 

до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная ком-

пенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК 

РФ). 

5.5.   Заработная   плата   выплачивается в рублях, в первоочередном по-

рядке,  каждые полмесяца путем    перечисления   на    указанный работником 

счет: 18-20 числа текущего месяца - заработная плата за первую половину ме-

сяца в размере 40% от начисленной заработной платы в соответствии со штат-

ным расписанием, и  5-7 числа месяца, следующего за отработанным месяцем – 

оставшаяся часть заработной платы за вторую половину отработанного месяца  

с учетом удержаний, путем перевода в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях определенных настоящим коллективным до-

говором, трудовым договором (ст.136 ТК РФ). 

Все расходы, связанные с заключением договора банковского счета и изготов-

лением пластиковой карточки относятся на счет работодателя, обслуживание 

банковской пластиковой карточки осуществляются за счет средств работника. 

  Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую долж-

на быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работода-

телю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем 

за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ). 

5.6. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК 

РФ). 

5.7. В день выплаты заработной платы каждому работнику выдавать рас-

четные листки о составных частях заработной платы в том числе: 
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5.7.1. о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

5.7.2. о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен-

но выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

5.7.3.о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

5.7.4.об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ).  

5.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы менее 

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

размере. 

Производить оплату работы в выходные и праздничные дни в размере, 

не ниже предусмотренного законодательством. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

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

5.9. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном раз-

мере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Повыше-

ние оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35% часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

5.10. Оплачивать время простоя по вине Работодателя в размере не ме-

нее двух третей средней заработной платы Работника (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, опла-

чивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 

5.11. Производить оплату труда при временном  переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в слу-

чае  производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

5.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено вы-

полнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату 

(ст.60.2 ТК РФ). Устанавливать Работнику доплату (размер которой определя-

ется соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или ис-

полнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

5.13.Оплата труда педагогических и других работников Учреждения, ве-

дущих преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул произ-

водится из расчета заработной платы, установленной при тарификации. 
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5.14. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). 

5.15. Производить в день увольнения работника выплату причитающих-

ся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неис-

пользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

5.16. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

Работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработ-

ную плату в полном объеме.  

5.17.  В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения, за ними  сохраняется заработная плата в уста-

новленном порядке. 

5.18.Установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже 

установленного государством. 

5.19. Индексацию заработной платы осуществлять в соответствии с зако-

нодательством. 

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и 

закрепление профессиональных кадров 

 
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи 

молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1.Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, кото-

рые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численно-

сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан-

сий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

6.2.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 ча-

сти 1 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  12 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

6.2.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе Работодателя в связи с лик-

видацией учреждения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизацион-

ных мероприятий,  производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

Профкома (ст.82 ТК РФ). 

6.3. Стороны договорились: 

6.3.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по  переподготовке и тру-

доустройству высвобождаемых работников.   

6.3.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое  сокращение численности 

работников учреждения. 
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При проведении структурных преобразований в учреждении не допускают-

ся массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудо-

устройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников 

в отрасли считается увольнение 50 и более работников в течение 30 календарных 

дней. 

6.4. Стороны договорились: 

6.4.1.Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается Работодателем. 

Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть до-

статочным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 

Учреждения. 

6.4.2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств Учреждения. 

6.4.3.Не допускается  сокращение работников предпенсионного возраста (за два 

года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае 

увольнения по этому основанию -  с обязательным уведомлением об этом терри-

ториального органа занятости не менее чем за 2 месяца. 

6.4.4. При сокращении численности или штата работников и при равной произво-

дительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют ра-

ботники: 

 - имеющие более длительный стаж работы в данном Учреждении; 

 - имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

     - применяющие инновационные методы работы; 

     - совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подго-

товка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением до-

полнительного договора между работником и Работодателем или является усло-

вием трудового договора; 

      - которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее двух лет; 

   - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

     - неосвобожденный председатель первичных профсоюзных организаций; 

 - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

6.4.5.Работникам, высвобожденным из Учреждения в связи с сокращением чис-

ленности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться 

на правах работников Учреждения услугами культурных, медицинских, спортив-

но-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений (и другие допол-

нительные гарантии). 

6.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников с 

01.01.2011г. в соответствии с  Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г.  

№ 209, сохраняются: 

      - принцип добровольности прохождения аттестации 

      - бесплатность прохождения аттестации для работников Учреждения.    
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VII. Охрана труда и здоровья 
 Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить безопасность работников Учреждения при эксплуатации 

здания, оборудования. 

7.2. Обеспечить безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса, условий и охраны труда, соответствующих законо-

дательным и нормативным актам охраны труда (ст.210 ТК РФ). 

7.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 30%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупрежде-

нию производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580. 

7.4. Обеспечить режим труда и отдыха работников Учреждения в соответ-

ствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права. 

7.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

Профкомом. 

7.6. Обеспечить проведение инструктажа по охране труда, проверку зна-

ний работников Учреждения по охране труда к началу каждого учебного года  

7.7. Обеспечить проведение в установленном порядке работ по специаль-

ной оценке условий труда на каждом рабочем месте. 

7.8. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств ра-

ботников сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивиду-

альной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соот-

ветствии с установленными нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (Приложение № 5) 

 7.9. Оборудовать и обеспечить  работу уголков охраны труда в Учрежде-

нии. 

7.10. Обеспечить недопущение к работе работников, не прошедших в 

установленном порядке обучение инструктаж по охране труда. 

7.11. Обеспечить прохождение за счет собственных средств  обязатель-

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

ние трудовой деятельности) медицинских осмотров работников  с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

медицинских осмотров. 

7.12. Обеспечить установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

7.13. Обеспечить доставку работников Учреждения, заболевших на рабо-

чем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи. 

7.14. Проводить своевременное расследование и учет несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действую-

щим законодательством. 
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Работники обязуются: 

7.16. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

7.17. Проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требова-

ний охраны труда. 

7.18. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

Работодателя, в том числе психическое освидетельствование не реже одного 

раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7.19. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

7.20. Немедленное извещать директора Учреждения, заместителя дирек-

тора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состоя-

ния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

Профком обязуется: 

7.21. Обеспечить соблюдение работниками Учреждения требований, пра-

вил и инструкций по охране труда. 

7.22. Оказывать помощь Работодателю в информировании работников 

Учреждения об условиях и охране труда на рабочих местах, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

Работодатель и Профком обязуются: 

7.23. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на  паритетной основе должны входить члены Профкома для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда. 

6.24. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам ко-

миссий по охране труда Профкома, уполномоченным по охране труда в прове-

дении контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявле-

ния ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

7.25. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

7.26. Предоставлять органам профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов для осуществления ими своих полномочий. 

7.27. В целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний привлекать членов Профкома. 
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7.28. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью ра-

ботника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохране-

нием за это время средней заработной платы. За работником сохраняется место 

работы и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений 

требований по охране труда (ст. 219 ТК РФ). 

 

 

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
Работодатель обязуется: 

8.1.Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвида-

цией Учреждения либо сокращением численности или штата работников орга-

низации увольняемому работнику выходное пособие в размере среднего месяч-

ного заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на пери-

од трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний ме-

сячный заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего ме-

сяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 

178 ТК РФ). 

8.2. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди-

видуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси-

онного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже 

и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фон-

да. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначе-

ние пенсий, пособий, компенсаций.  

8.3. Освобождать Работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо-

го отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав-

ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и 

ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро-

ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 

сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

8.4.  Кроме того, исходя из финансовых возможностей, Работодатель обя-

зуется   предусмотреть   следующие   виды   социально-бытовой   помощи ра-

ботникам: 

- Ходатайствовать перед городской территориальной организацией проф-

союза о выделении путевки в детские оздоровительные лагеря; о выделении пу-

тевки работникам образования в лечебно-профилактические учреждения; 

- Обеспечивать детей работников в возрасте до 14 лет новогодними по-

дарками из средств профсоюзного комитета; 

-Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников Учре-

ждения и членов их семей; 

- Оказывать материальную помощь работникам из фонда экономии зара-

ботной платы (не более 2-х должностных окладов) по письменному заявлению 

работника в связи с: 
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- предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- рождением ребенка (одному из родителей); 

- бракосочетанием (вступлением в брак впервые); 

- тяжелой продолжительной болезнью, более одного месяца, подтвержден-

ной листком нетрудоспособности;  

 - по случаю выхода на пенсию по старости;  

 - в случае трудной жизненной ситуации (смерть родных и др.)   

Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

8.5.Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо-

вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста-

новленном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхова-

нию согласно Типовому положению (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

8.6. Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установ-

ленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

8.7. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с 

Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, проводить 

анализ использования средств Фонда социального страхования у Работодателя, 

вносить предложения работодателю о мерах снижении заболеваемости, улуч-

шении условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению посо-

биями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

8.8. Осуществлять контроль над ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в 

Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на 

пенсию и информировать об этом работников. 

8.9. Вести коллективные переговоры с Работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих. 

 

 IХ. Условия труда и социальные гарантии молодежи 
9.1. Стороны:  

9.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных зако-

ном социальных льгот и гарантий. 

9.1.2. Способствуют созданию в учреждении Школы молодых педагогов. 

9.1.3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанавлива-

ется стимулирующая выплата в размере 5 % к ставке заработной платы (окладу) 

за счет внебюджетных средств. 

9.1.4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь моло-

дым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  
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9.2. Стороны договорились: 

9.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специали-

стов. 

9.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения 

и профсоюзной организации. 

9.2.3. Предоставлять двухдневный оплачиваемый отпуск отцу при выписке ново-

рожденного из роддома. 

9.2.4. Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художествен-

ным и техническим творчеством, возможность удовлетворения творческих спо-

собностей и интересов молодежи. 

9.2.5. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального ро-

ста. 

Х. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза  

и профсоюзного комитета 

 
10.1. В целях содействия деятельности профсоюзному комитету, в соответ-

ствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением Работода-

тель обязуется: 

10.1.1. Предоставлять Профсоюзному комитету безвозмездно: электрифи-

цированное помещение для проведения собраний работников, а также оргтехни-

ку, средства связи (в том числе компьютерное оборудование, электронную почту 

и Интернет). 

10.1.2. Предоставлять Профсоюзному комитету по их запросам информа-

цию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам. 

10.1.3. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, яв-

ляющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчет-

ного счета Учреждения на расчетный счет профсоюзной организации денежных 

средств в размере 1% от заработной платы работников. Перечисление средств 

производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на за-

работную плату (ст.377 ТК РФ) 

10.1.4 Члены профкома, не освобожденные от основной работы в Учрежде-

нии, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом (ст.374ТК РФ). 

10.1.5. Производить выплаты стимулирующего характера работникам, 

награжденным профсоюзными наградами, исходя из финансовой возможности 

Учреждения. 

10.1.6. Учитывать, что работа на выборной должности председателя проф-

союзной организации и в составе Профсоюзного комитета признается значимой 

для деятельности Учреждения и принимается во внимание при поощрении работ-

ников. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профсоюзным ко-

митетом своих обязанностей в интересах коллектива работников: 
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председателю -  4 часа в месяц; 

члену профсоюзного комитета - 1 час месяц. 

10.1.7. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и дея-

тельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзного коми-

тета в работе общих собраний (конференций) коллектива, в разрешении трудовых 

споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим    ме-

стам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и 

предоставленных прав. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

10.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по за-

щите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.3. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении директо-

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

условий коллективного договора, соглашения с требованием   о применении   мер 

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

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и суде. 

10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхования 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обя-

зательному социальному страхованию. 

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттеста-

ции педагогических работников Учреждения. 

10.7. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работника в   

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления Работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах ра-

ботников. 

10.8. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссии по 

охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими обществен-

ного контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда коллективного договора. 

Стороны договорились, что: 

10.9. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам проф-

союза оказывается: 

- бесплатная юридическая консультация по вопросам трудового законода-

тельства; 

 - защита в случае индивидуального трудового спора; 

 - бесплатная защита в суде в случае трудового спора с Работодателем; 

 - участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприяти-

ях, организуемых за счет средств профсоюза; 

 - получение материальной помощи из средств профсоюза; 

 -  другое, в соответствии с трудовым законодательством РФ.  

10.10. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почет-

ных званий и награждений государственными, ведомственными наградами вы-

борных профсоюзных работников. 
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ХI. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
 

11.1. В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей Работодателя в коллективный дого-

вор могут вноситься изменения и дополнения. 

11.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 

для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

11.3. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

11.4. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

11.5. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-

вора (далее – Комиссия). 

11.6. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников 

с объяснением причин, их вызвавших на общих собраниях трудового коллекти-

ва. 

11.7. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

11.8. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного кол-

лективного договора. 

 

ХII. Контроль над выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
  

12.1. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующи-

ми органами по труду (ст.51 ТК РФ). 

12.2. Стороны договорились о том, что контроль над выполнением кол-

лективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных пе-

реговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллек-

тивного договора. 

12.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

12.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и 

за год).  

        12.5. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перегово-

ров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязатель-

ства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информа-
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ции для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллектив-

ного договора, применяются меры дисциплинарной и административной ответ-

ственности, предусмотренные действующим законодательством. 

 12.6. Коллективный договор вступает в силу с 1 декабря 2015 года и дей-

ствует до 30 ноября 2018 года. 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение об оплате труда работников 

3. Положение о порядке начисления дополнительных  стимулирующих выплат 

4. Соглашение об оплате труда 

5. Перечень профессий, по которым должны выдаваться средства индивиду-

альной защиты, и номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты 


