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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально- трудовые , 

социально-экономические отношения в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №144 города 

Нижнего Новгорода.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее ТК РФ), Законом РФ «О коллективных договорах и соглашениях на 

2012-2014 годы» с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников МБОУ средней общеобразовательной школы №144 и 

установлению дополнительных социально-экономических правовых и 

профессиональных гарантий, льгот.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

- работники школы, являющиеся членами профсоюза, в лице их председателя- 

председателя первичной профсоюзной организации (профкома) -  Крайновой 

Елены Валентиновны;

- работодатель в лице его представителя -  директора школы Ширгиной Ирины 

Александровны.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений (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 работодателям до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания.



1.7. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.

1.9. При реорганизации (разделении, слиянии, преобразовании, выделении, 

присоединении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ.

1.13. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:

- учет мнения профкома (по согласованию);

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора (ст.5 ТК РФ).
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1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами на 3 года со дня его принятия на собрании трудового коллектива.

1.16. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание. Стороны подтверждают обязанность исполнения 

условий настоящего договора.

1.17. Представители работников имеют право получить от работодателя 

информацию по вопросам:

- реорганизации или ликвидации учреждения;

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников;

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников;

- по другим вопросам, предусмотренным ТК, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором.

II. Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора

2.1. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый их которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя (ст. 67 ТКРФ).
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Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК 

РФ). Назначение на должность осуществляется директором в пределах 

утвержденного штатного расписания и в соответствии с должностными 

квалификационными характеристиками.

2.2. Трудовые договора могут заключаться:

- на неопределенный срок;

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).

Если в трудовом договоре не ограничен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок.

2.3. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома 

учреждения в отношении его вида (срочный или бессрочный) в порядке, 

предусмотренном ст.372 ТК РФ.

2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытание не устанавливается.

2.5. Руководитель ставит в известность профком о своем решении 

расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не 

менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения.

2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным 

согласием работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом,

> становленным по условиям трудового договора.

2.7. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи 

с отсутствием соответствующего документа об образовании (ст.84 ТК РФ), не 

применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 

01.02.2002года.



2.8. При равной производительности труда и квалификации (наличие 

кзалификационной категории по отношению к лицам без категории и более 

высокого уровня категории к более низкому) преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду 

: основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственных знаков 

отличия и Почетных грамот;

- работники, применяющие инновационные методы работы;

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

| лэофессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

габотодателем, является условием трудового договора или с данным работником 

заключен ученический договор;

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 

числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет.

2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работников

зеличивается до шести месяцев, продолжительность выплаты среднемесячной 

: 2?аботной платы на период трудоустройства следующим категориям:

- женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте 

с*т трех до шести лет;

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16

лет;

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х

лет.

2.10. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 

предусмотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при

зольнении по основаниям:
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- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

:ущественных условий трудового договора (п.7, ст.77 ТК РФ);

- отказ работника от перевода работника на другую работу вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (п.8.ст.77 ТК

РФ); г

- неизбрание на должность (п.3.ст.83 ТК РФ);

2.11. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства.

2.12. При заключении трудового договора по соглашению сторон в договоре 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания (ст.70 ТК РФ).

2.13. В Трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

2.14. Работодатель и его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

-^стоящим Коллективным договором, Уставом школы, Правилами внутреннего 

гр> дового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

пействующими в учреждении.

2.15. Работодатель предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, 

менее ставки - с письменного согласия.

2.16. Совместителям предоставляется нагрузка в том случае, если учителя, 

для которых данная школа является местом основной работы, обеспечены 

ггеподавательской работой в объеме не менее 1 ставки заработной платы.
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2.17. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

>чебного года 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) (п.66 Типового положения об 

общеобразовательной школе);

временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

тэоизводственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки, не может превышать одного месяца , в течение 

календарного года);

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку;

- возвращение на работу женщины из декретного отпуска.

2.18. Работодатель осуществляет своевременную запись в трудовую книжку 

< 5 дней), а также все последующие изменения и поощрения.

2.19. Должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.

2.20. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

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

-5язи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

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

“говедение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

габоты без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

-тециальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).



В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

I : говора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

хтоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

. _ественных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

гг'отодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате 

труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

тс габотодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

пл<оле работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.21. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.

2.22. Прекращение Трудового договора с работниками может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ), либо по 

: оглашению сторон (ст.78 ТК РФ),

2.23. Работники:

2.23.1. При приеме на работу предоставляются все необходимые 

ло*г> менты:

- паспорт (прописка не обязательна);

- трудовая книжка;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- ИНН;

- медицинская книжка;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

~геследования, либо о прекращении уголовного преследования;

- диплом;

- военный билет;

- медицинская книжка;

8
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- медицинские справки о допуске к работе с детьми (ст. 65 ТК РФ).

В случае увольнения по собственному желанию своевременно (не позднее, 

г >2 2 недели) ставит в известность работодателя.

2.24. Профсоюзный комитет:

Контролирует соблюдение прав при приеме и увольнении путем 

ознакомления с соответствующими приказами и записями в трудовых книжках 

ст.82 ТК РФ).

2.25. В трудовом договоре указывается:

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

( :  амилия, имя, отчество работодателя), заключивших трудовой договор;

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя;

- место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации);

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

i :  говор -  также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

хнованием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ 

или иным федеральным законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ).

На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его 

согласия приказом учреждения могут возлагаться функции классного 

р> ководителя по организации и координации воспитательной работы с 

ручающимися в классе. Работодатель должен ознакомить педагогических 

глботников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый
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-е 'ны й год в письменном виде (п.66 Типового положения об 

х  хеобразовательном учреждении).

2.26. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы 

(должность) (ст.256 ТК РФ). Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске 

~ ; \ ходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на 

:-г:ди\ основаниях объема учебной нагрузки на очередной учебный год и затем 

уожет быть передана для выполнения другим учителям на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске.

2.27. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.

2.28. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе 

работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного , наркотического 

е л и  иного токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке 

обязательный медицинский осмотр (обследование); при выявлении в 

: ответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

габотником работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов 

или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными

- ; гмативными правовыми актами РФ (ст.76 ТК РФ).

2.29. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену

> пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

"т-едставительного органа работников.

О введении новых норм труда работник должен быть извещен не позднее, 

чем за 2 месяца (162 ТК РФ).

2.30. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

~т;-дового распорядка Уставом учреждения, иными локальными нормативными 

ахтами. действующими в учреждении, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).

2.31. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

~ : статьям 77, 81, 336, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
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III. Профильная подготовка и 

повышение квалификации работников

Работники учреждения должны соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик и обязаны выполнять Устав учреждения (п.67 

Типового положения об общеобразовательном учреждении).

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и лереподготовки кадров для нужд учреждения.

3.2. Работодатель обязан:

организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

л гвышение квалификации всех работников (в разрезе специальности);

-повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в пять лет.

3.3. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы

лглжность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

-ставленны м  для повышения квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

тазмерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

% ?мандировки (ст. 187ТК РФ).

3.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

.:  вм еахающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

г начального профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, при получении ими образования соответствующего уровня 

5~ггвые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

3.5. Содействовать организации аттестации педагогических работников в 

. ответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
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работников государственных и муниципальных бюджетных, образовательных 

-:режлений.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.1. Работодатель обязуется:

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

нм л:тата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях , 

s ?торые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за 3 месяца до 

его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности им штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройств.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

: глержать социально-экономическое обоснование.

4.1.2. Увольнение члена профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

гиквидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением штата (п.2 ст. 81 ТК 

?Ф производить с учетом мнения (с согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.1.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

>хазанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- липа предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии),проработавшие в школе 

:5.ыше10лет;

- одинокие матери и отцы;

- лица, воспитывающие детей до 16 лет;

- лица, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

- липа с более высокой производительностью труда и квалификацией;

- лила, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

г г» льностью;

- не хзобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
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- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года;

- липа, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком.

4.1.4. Предоставлять высвобожденным работникам гарантии и 

«гмленсации, предусмотренные законодательством при сокращении численности 

ели  штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на 

г 15оту при появлении вакансий.

4.1.5. Гарантировать работникам, высвобожденным из школы в связи с 

сокращением численности, после увольнения до дня трудоустройства сохранение 

: -ггели на получение жилья, возможность пользоваться на правах работников 

школы услугами медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений.

4.1.6. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

—гелеленный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме работников,

I :оросовестно работающих в нем, ранее уволенных из школы в связи с 

; :  крашением штата.

4.1.7. Информировать работников о возможных планах развития и 

~ерспективах организации.

4.2. Профсоюзный комитет:

шествляет в пределах своей компетенции контроль над соблюдением 

администрацией трудового законодательства в части приема и увольнения 

. 7Г> лников школы.

4.3. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатить ему 

лглолнительную компенсацию в размере среднего заработка работника (ст. 18 ТК 

РФ).

V. Рабочее время и время отдыха

5.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
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5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

"т; лового распорядка школы (ст. 91 ТК РФ) учебным расписанием, графиком 

сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

тгоокома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

габотников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

; г ктащенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

5.1.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

т Ботников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,

становленных за ставку заработной платы, объемом учебной нагрузки 

з ь: пол нения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждениия.
a , i

5.1.4. Для руководящих работников, административно - хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

;• :танавливается нормальная продолжительность рабочего времени, не 

тевыш ающ ая 40 часов в неделю.

5.1.5. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная 
табочая неделя устанавливается (ст.93 ТК РФ):

- по соглашению между работником и работодателем;

- по просьбе беременной женщины;

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 
ю  14 лет;

- одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 лет;

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

5.1.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
гаиионального использования рабочего времени учителя.
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5.1.7. При учебной нагрузке менее 1,5 ставки предоставляется учителям 5-11 
классов, по возможности, один методический день (день свободный от уроков) в 
~ечение недели для повышения методического мастерства, самообразования.

5.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников школы к работе в выходные или праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 
:?гласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 
-раздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.1.9. Рабочее время сотрудников школы в предпраздничные дни 
: уращается на один час.

5.1.10. Работодатель обеспечивает молодых специалистов учебной нагрузкой 
по специальности не менее ставки.

5.1.11. Привлечение работников школы к выполнению работы, не 
~гел> смотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
гвспорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается с 
письменного согласия работника по письменному распоряжению работодателя с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

5.1.12. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не 
: :  впадающих с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 
г других работников школы. В эти периоды педагогические работники 
привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в 
■ теделах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

5 1.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
_ т ':ы  и др.) в пределах установленного им рабочего времени.

5.1.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
гже годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
;-е~?м мнения профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления 
одендарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за 2 недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и 
отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных

- 23. 124, 125 ТК РФ.
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5.1.15. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
оеепечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней по 

“госьбе работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 
РФ).

5.1.16. При наличии у работника путевки для санаторно-курортного лечения 
поставляет возможность взять отпуск вне графика отпусков.

5.2. Работодатель обязуется:

5.2.1. Согласовывать с профсоюзным комитетом все вопросы, связанные с 
тарификацией, аттестацией педагогических работников, учебным расписанием, 
графиком отпусков, изменением условий труда.

5.2.2. Не привлекать педагогических работников без их согласия на 
мероприятия, непосредственно не связанные с учебным процессом и не 
“т-етусмотренные расписанием.

5.2.3. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск для всех категорий 
тлоотников: педагогам -  56 календарных дней, младшему обслуживающему 
_ет-соналу -  не менее 28 календарных дней.

5.2.4. Предоставлять вновь принятым работникам очередной отпуск в полном 
газмере и с оплатой до истечения 6 месяцев с момента приема на работу по 
::  гпашению сторон (ст. 122 ТК РФ). До истечения шести месяцев непрерывной 
работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

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

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.5. Оплату отпуска для всех категорий работников производить не
- зонее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). При задержке выплаты 
: пп>скных отпуск переносится на соответствующее количество дней.

5.2.6. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха в 
пникулярное время, но не более 5 дней за проведение мероприятий в выходные и 
праздничные дни (воскресенье, праздник).



5.2.7. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях:

- Для проводов детей в армию -1 день;

- В случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 дней;

- На похороны близких родственников - до 3 дней;

- Родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших, умерших при 
прохождении военной службы - до 14 дней (ст .128 ТК РФ).

- Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака -  до 3 
календарных дней.

- Всем работникам предоставляется выходной день -  воскресенье при 6-ти 
дневной рабочей неделе общим выходным днем.

5.2.8. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в
торядке и на условиях, определяемым Уставом школы.

i
5.2.9. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в 
течение перерывов (перемен). Время отдыха и питания других работников школы 
• станавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 
менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

5.2.10. Дежурство педагогических работников по школе начинается не ранее, 
нем за 20 минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после их 
окончания.

5.3. Работники:

5.3.1. Добросовестно исполняют свои должностные обязанности, 
своевременно выполняют приказы и распоряжения администрации;

5.3.2. В своей работе руководствуются Уставом учреждения и Правилами 
внутреннего трудового распорядка;

5.3.3. Бережно относятся к имуществу школы* обеспечивают его 
: :  хранность, предъявляют эти требования к обучающимся.

5.4. Профсоюзный комитет:

17
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5.4.1. Контролирует соблюдение прав работников в период тарификации, 
аттестации, составления учебного расписания, графика отпусков;

5.4.2. Содействует установлению и поддержанию в коллективе морально
го ихологического климата, способствующего эффективному исполнению своих 
трудовых обязанностей.

VI. Оплата и нормирование труда

6.1. Стороны подтверждают:

1) Оплата труда работников образовательных учреждений осуществляется в 
. хггветствии с законодательством Российской Федерации. Порядок и условия 
оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из бюджетных и 
внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников 
учреждения, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 
профсоюзным органом.

2) Должностной оклад (ставка заработной платы) работника формируется на 
хновании базового должностного оклада по соответствующему 
:<валификационному уровню профессиональных квалификационных групп и 
применения повышающих коэффициентов по должности и в зависимости от 
нсобенностей функционирования учреждения.

6.2. Оплата и нормирование труда

6.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются: 18 текущего месяца и третье число следующего месяца.

6.2.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 
законодательством и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 
:тановленных в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении;

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей работника;

- доплаты или повышения ставок и окладов за условия труда, 
гтклоняющиеся от нормальных;

- доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда;
6.2.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

} :тановленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в 
полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 
гапержанной суммы без учета требований ст. 142 ТК РФ.



При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 
ТКРФ).

Оплата труда при этом не производится.

6.2.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 
установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в 
полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, 
.т. 142 ТКРФ).
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6.2.5. Должностные оклады (ставки заработной платы работников) 
устанавливаются в зависимости от уровня образования, квалификационной 
категории, присвоенной по результатам аттестации (для педагогических 
габотников), ученой степени, специфики работы в образовательном учреждении.

6.2.6. Изменения оплаты труда, заработной платы (должностных окладов) 
может произойти в следующих случаях:

- при получении образования или восстановлении документов об образовании -со 
дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при присвоении почётного звания -  со дня присвоения;

- при присуждении учёной степени -  со дня вынесения Высшей аттестационной 
комиссией решения.

В начале нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 
списки.

6.2.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
пней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
_тпостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК 
РФ).

6.2.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
~т считающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не менее 1/300 действующей в это 
зремя ставки рефинансировании Центрального банка РФ от невыплаченных в 
сток сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после



установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно 
ICT.236 ТК РФ).

6.2.9. На время забастовки за участвующими в ней работниками 
сохраняется место работы и должность.

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время 
их участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением 
обязательного минимума работ, услуг (ст.414 ТК РФ).

6.2.10. В пределах фонда оплаты труда Учреждения за счет 
внебюджетных средств может выплачиваться материальная помощь к отпуску и 
на лечение, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами:

- смерть сотрудника или его близких родственников;

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и 
т.д.;

- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его 
семьи.

6.2.11. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 
туда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 
требывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
-^трудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 
более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации

7.1. Работодатель гарантирует предоставлять работникам гарантии и 
компенсации в следующих случаях:

- три направлении в служебные командировки (ст. 166-168 ТК РФ);

- три совмещении работы с обучением (ст. 173-177 ТК РФ);

- три направлении на медицинский осмотр (ст. 185 ТК РФ);

- е случае сдачи крови и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ);

- три направлении работника на повышение квалификации (ст. 187 ТК РФ).
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7.2. Обеспечивать своевременную выплату ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
.(зданий (п.8 ст.55 Закона «Об образовании»).

7.3. Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей полисов 
го медицинскому страхованию.

7.4. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 
социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных Законодательством.

7.5. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 
габотникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 
льгот.

7.6. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое 
свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ).

7.7. Работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
гредоставлять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
гредусмотренных Законодательством (ст.262 ТК РФ).

7.8. Предоставлять право работникам бесплатно пользоваться 
библиотечными фондами.

7.9. Профком обязуется:

7.9.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное 
социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Законами 
(ст. 21 ТК РФ).

7.9.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 
медицинский, социальный, пенсионный фонды.

7.9.3. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами.

7.9.4. Контролировать сохранность архивных документов.

7.10. Стороны договорились, что Работодатель совместно с профкомом:

7.10.1. Ведут учет работников школы, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

7.10.2. Ходатайствуют перед органами местного самоуправления о 
“редоставлении жилья и выделении ссуд.
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7.10.3. Оказывают материальную помощь работникам школы.

7.10.4. Создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 
тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и 
др. с целью оказания адресной социальной поддержки.

7.10.5. Ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей 
дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях.

VIII. Права и гарантии деятельности профсоюза.

Стороны договорились о том, что:

8.1. Не допускается ограничений, гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 
или профсоюзной деятельностью.

8.2. Работодатель признаёт профком единственным представителем и 
защитником прав и интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, 
экономическими и социальными отношениями.

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 
тредусмотренных Законодательством и настоящим коллективным договором.

8.4. Работодатель признаёт право профкома на осуществление контроля над 
соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и требовать устранения выявленных нарушений (ст.370 
ТК РФ)

8.5. Способствует эффективной работе профкома путем предоставления в 
-еобходимых случаях помещения для проведения заседаний, хранения 
токументации, транспорта, связи, оргтехники (ст. 377 ТК РФ).

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячные бесплатные перечисления на 
:чет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 1% из заработной 
т_таты работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
тофсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
'гтечисления средств не допускается (ст. 377 ТК РФ).
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8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
зыборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаниях и др. 
мероприятиях.

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

8.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию и др.

8.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
вопросы:

- Расторжение Трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

- Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);

- Разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

- Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);

- Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

- Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

- Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);

- Создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);

- Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

- Утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

- Установление размеров повышенной зарплаты за вредные, опасные и иные 
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

- Размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

- Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);



- Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ).

8.11. С учетом мотивированного мнения профкома производится:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям:
► сокращение численности или штата работников организации;
► несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;

► неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

► однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в
виде:

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня);

- нарушения работником требований по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

► совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

► совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

► повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 
работником устава образовательного учреждения;

► применение, в том числе однократное, педагогическим работником 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
пичностью обучающегося, воспитанника;

8.12.Члены профсоюза пользуются дополнительными правами и льготами:

- Бесплатная юридическая консультация;

- Защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров;

>
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- Работодатель предусматривает доплату за эффективную работу по защите 
прав членов трудового коллектива, председателю профкома до 30% ежемесячно 
за эффективную работу по защите прав членов трудового коллектива.

8.13. Профсоюзный комитет:

В период действия настоящего договора не выдвигает новых требований и не 
организует трудовые споры по вопросам, включенным в договор при условии их 
выполнения.

8.14. Стороны подтверждают, что работа в качестве председателя 
профсоюзной организации и в составе её выборного органа признаётся значимой 
для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, их 
аттестации.

IX. Охрана труда и здоровья.

9.1 Работодатель обязуется:

9.1.1. Обеспечить учреждение нормативными правовыми актами, 
содержащими требования охраны труда в соответствии со спецификой 
деятельности.

9.1.2. Обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

9.1.3. Заключить соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

9.1.4. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 
соответствии с установленными нормами спец.одежды, обуви и др. средств 
индивидуальной защиты, моющих средств (ст.221 ТК РФ).

9.1.5. Оказывать материальную помощь, связанную с расходами на 
погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 
производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
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9.1.6. Своевременно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по 
охране труда работников школы.

9.1.7. При приеме на работу и в начале учебного года проводят инструктаж с 
работниками по технике безопасности и противопожарной безопасности.

9.1.8. Осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование 
всех работников школы.

9.1.9. Предоставлять всем работникам школы 1 рабочий день (один раз в год) 
для прохождения бесплатного медицинского обследования с последующим 
документальным подтверждением.

9.1.10. Организует тепловой, световой и воздушный режим в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами.

9.1.11. Организует работу школьной столовой для обеспечения работников и 
учащихся горячим питанием.

9.1.12. Обеспечивает с во-е временное расследование несчастных случаев с 
работниками школы, происшедших в рабочее время в период следования на 
работу и с работы.

9.1.13. Обеспечивает тгсведение (за счёт Фонда социального страхования от 
несчастных случаев) аттестадни рабочих мест по условиям труда.

9.1.14. Предос~_з •;" тгмешение для занятий работников в группе 
«Здоровья» во вне> рс - - ое зрсчя

9.1.15. Обеспе- г _ет*\ охраны труда:

- проведение аттестации га'очих мест по условиям труда;

- составлять раст ;шаже с югдичеством «окон» не более 2-х в неделю, иное по 
согласованию с учителе*.

9.1.16. Изучать ; -: 5 е; т у д а  на рабочих местах и устанавливать доплаты за 
неблагоприятные уст с в ; т у  да.

9.1.17. Сохра-*'г *гс~: работы (должность) и средний заработок за 
работниками уч р еч д ези  в^ время приостановления работ органами 
государственного :-:ад:<вра ■ контроля над соблюдением трудового
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законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ).

9.1.18. Оказывать содействие техническим инспектором труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране 
труда, уполномоченным по охране труда, уполномоченным по охране труда в 
проведении контроля над состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимать меры к их устранению.

9.1.19. Обеспечивать ответственного за состояние охраны труда учреждения 
нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране труда, 
журналами инструктажа.

9.1.20. В установленном порядке проводить расследование несчастных 
случаев с работниками. Возмещать вред, причинённый здоровью работника на 
производстве в соответствии с Федеральным Законодательством. Выделять 
единовременное денежное пособие за возмещение вреда в случаях гибели, 
получения инвалидности, утраты трудоспособности и т.д. в размере ставки.

9.1.21. Рассматривать представления профсоюзного комитета о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах.

9.1.22. Не заключать хозяйственных договоров об аренде, совместной 
деятельности и других, приводящих к ухудшению условий труда работников и 
учащихся. Договоры аренды и совместной деятельности заключается по 
согласованию с профсоюзным комитетом.

9.2. Работники обязаны:

8.2.1. Строго соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 
безопасности, требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ).

9.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 
работ по оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда (ст. 214 ТК РФ).

9.2.3. Осуществлять заботу об укреплении своего здоровья в целях 
плодотворной работы и уменьшения случаев простоя.



9.3. Профсоюзный комитет обязуется:

9.3.1. Осуществлять общественный контроль над соблюдением 
законодательных и правовых актов по труду силами общественных инспекторов 
по труду и уполномоченного от профкома.

9.3.2. Контролировать своевременную, в соответствии с установленными 
нормами выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 
моющих средств.

9.3.3. Проводить независимую экспертизу условий труда.

9.3.3. Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью 
работников школы.

9.3.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с работниками 
школы.

9.3.5. Своевременно информировать обо всех несчастных случаях в школе.
i

9.3.6. Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны труда и 
выполнением работодателем обязанностей по охране труда, предусмотренных 
коллективным договором.

9.3.7. Обращаться к работодателю с требованиями о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.

9.3.8. Оказывать консультационную помощь по вопросам условий и охраны 
труда в целях защиты интересов работников.

9.4. Стороны обязуются совместно:

9.4.1. Создать комиссию по охране труда, состоящую из работодателя, 
членов профкома и инженера по охране труда.

9.4.2. Ежегодно разрабатывать соглашения по охране труда, включающие 
организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на 
выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 
ответственное за его выполнение.

9.4.3. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашений по охране труда.
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9.4.4. В случае грубых нарушений требований охраны труда профком вправе 
требовать от администрации приостановления работ до устранения выявленных 
нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального 
уведомления администрации.

9.4.5. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых.

X. Обязательства профкома

10. Профком обязуется:

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

10.2. Представлять 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 зарплаты на счет первичной профсоюзной организации.

10.3. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашение с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссию по трудовым спорам и в суде.

10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию.

10.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно 
с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения.

10.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и летних 
оздоровительных путёвках для детей работников школы.
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10.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и улучшении 
жилищных условий работников школы.

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.

10.9. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 
случаях сложных семейных обстоятельств, связанных с болезнью и лечением 
работника или членов его семьи.

10.10. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 
установления и изменения ставок работников, выплаты им заработной платы, 
<омпенсаций, пособий, доплат и надбавок.

10.11. Совместно с администрацией осуществлять культурно - массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу в школе, принимать участие в районных и 
“ородских мероприятиях.

10.12. Создавать банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 
тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и 
др. с целью оказания адресной социальной поддержки.

10.13. Осуществлять контроль над расходованием средств профсоюзного 
бюджета.

10.14. Осуществлять контроль над расходованием средств социального 
страхования.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.

11. Стороны договорились, что:

11.1. Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 
направляется на уведомительную регистрацию в отдел труда администрации 
Автозаводского района.

11.2. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
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11.3. Один раз в год информируют коллектив о результатах реализации 
■мероприятий по выполнению коллективного договора.

11.4. Соблюдает установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективно-трудовых споров, использует все возможности по 
странению причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -  
абастовки.

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
тоговора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.

11.6. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 
юговора на срок не более трех лет.

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
чачаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.

11.8. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного 
договора.

Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при 
реализации коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам, 
функционирующая в школе и действующая в соответствии с законодательством. 
В случае несогласия с решением комиссии, не исполнения решения или не 
рассмотрения спора комиссией по трудовым спорам работник или работодатель 
имеет право в установленные сроки обратиться в суд (ст.381-397 ТК РФ).

Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реализации 
договора, разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством 
(гл.61 ТК РФ).

Коллективный договор принят на общем собрании трудового коллектива школы. 

Протокол № от с£,т 1.Л . Лс-/&

XII. Порядок рассмотрения споров

Директор

Председатель профкома

И.А. Ширгина

Е.В. Крайнова
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