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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №11 (далее -  учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

 Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г. № 6-кз; 

 Соглашения по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования и молодежной политики  Ставропольского края (далее - 

отраслевое соглашение);  

 Отраслевым соглашение по организациям образования, находящимся в 

ведении отдела образования администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края  (далее - Соглашение). 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель, представленный директором МКОУ СОШ №11, в лице 
Зубцовой Натальи Викторовны (далее - работодатель); 

 работники учреждения, представленные первичной профсоюзной 
организацией, в лице Зиберовой Ирины Ивановны (далее – профком).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников  учреждения (в том числе – совместителей).  

1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.7. Первичная профсоюзная  организация, в лице  профкома,  выступает  в  

качестве  единственного полномочного   представителя   работников  

учреждения   при  разработке  и  заключении  коллективного  договора, 

ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  размеров доплат 

и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, приема, 

увольнения,  а также по  вопросам социальной защищенности  коллектива и 

отдельных работников. 
1.8. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 10 дней после его подписания, 
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а также  работников, вновь поступающих на работу до заключения трудового 

договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.14. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании коллектива учреждения.  

1.15. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социального и экономического положения 

работников учреждения. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда спор, 

связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.18. Настоящий договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с момента 

его подписания. За 1 месяца до окончания срока действия коллективного 

договора представители одной из сторон направляют другой стороне 

письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового 

коллективного договора. Коллективный договор может быть продлен, но на 

срок не более 3 лет дополнительным соглашением. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением: 

 учёт мнения профсоюзного комитета; 

 согласование с профсоюзным комитетом; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных    

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

 затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным 

 ч.2 ст.53 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

 коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

 внесение предложений по её совершенствованию; 
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 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.19.1. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

 привлечение к сверхурочным работам, кроме случаев указанных в ст. 99; 

 при угрозе массовых увольнений (ст. 82, ст. 180 ТК РФ); 

1.19.2. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового  

 права, которые работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

 соглашение по охране труда; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

 обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

 индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

 распределение учебной нагрузки; 

 расписание учебных занятий; 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 продолжительность дополнительных отпусков; 

 распределение премиального фонда; 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

 (или) 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); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136ТК 

РФ). 

 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190ТКРФ), режим 

работы учреждения; 

 режим работы всех категорий работников; 

 Положение по оплате труда работников работников 

общеобразовательного учреждения (ст. 135, ст. 191 ТК РФ); 

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

 работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113, ст. 135 ТК 

РФ); 

 должностные обязанности (инструкции); 

 другие локальные акты. 

1.20. Коллективный договор заключается на основе принципов: 

 социального партнёрства; 

 равноправия сторон; 

 уважения и учёта интересов сторон; 

 гласности; 
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 обязательности выполнения; 

 контроля за выполнением; 

 ответственности сторон за невыполнение соглашений по их вине. 

 

II. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством РФ.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя.  

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.4. В соответствии с ч. 1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора. 

2.5. В трудовой договор с работниками, на которых возложены функции кадрового 

документооборота, делопроизводства, включается условие о неразглашении 

персональных данных работников учреждения. 

2.6. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с 

профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с персональными 

данными. 

2.7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на 

определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. Для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер, заключается 

трудовой договор на  неопределенный срок.  

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы и в других  случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  
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По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с заместителями руководителя учреждения; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных  ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

2.9. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого не 

может превышать - 3 месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

 Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 многодетных матерей (отцов); 

 бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течение 2-х лет после увольнения. 

2.10. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные 

ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и компенсации и др. 

2.11. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

2.12. Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

2.13. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
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в  учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

2.14. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72
2
 ТК РФ. 

2.15. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

2.16. Не требует согласия работника перемещение его у работодателя на другое 

рабочее место, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если 

это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

2.17. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.18. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у работодателя для предотвращения указанных 

случаев или устранения их последствий. 

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

обусловленную трудовым договором работу у работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72
2
 ТК 

РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.20. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй 

и третьей статьи 72
2
 ТК РФ, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.21. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 

ч.1 ст. 77 ТК РФ. 



 7 

2.22. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

2.23. Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.24. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

2.25. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.26. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за два месяца. 

2.27. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с Уставом  учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами, действующими в  учреждении. 

2.28. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, отраслевыми соглашениями, 

настоящим коллективным договором, являются недействительными и не 

могут применяться. 

2.29. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.30. С письменного согласия работника при условии установления 

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 

изменения трудового договора (ст.60
2
 ТК РФ).  

2.31. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (ст. 77 ТК 

РФ). 

2.32. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ 

(отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка.  

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

 и повышение квалификации работников. 

 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.    Работодатель анализирует кадровое обеспечение учреждения (в том числе 

возрастной состав, текучесть кадров, фактическую педагогическую нагрузку, 

дефицит кадров, источники возмещения потребности в кадрах, необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

учреждения). 
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3.2.  Работодатель не допускает экономически и социально необоснованного 

сокращения рабочих мест. 

В случае необходимости работодатель разрабатывает меры по организации 

опережающей переподготовки или переобучения высвобождаемых 

работников. 

3.3.  Работодатель принимает меры по содействию высвобождаемым работникам 

по трудоустройству в другие учреждения образования. 

3.4.  Работодатель, не менее чем за три месяца, представляет профсоюзному 

комитету информацию о возможном массовом высвобождении работников 

учреждения в связи с сокращением численности (штата), ликвидации или 

реорганизации учреждения. 

3.5.  Работодатель организует систематическую работу по повышению 

квалификации и переподготовке работников учреждения в соответствии с 

законодательством. 

Работодатель обязуется: 

3.5.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем, один раз в   

три года (ч. 2 п. 5 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.5.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих  

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.5.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за  

ним место (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ) и с учётом 

финансовых возможностей учреждения. 

3.5.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с  

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счёт экономии и др.). 

3.6. Основанием для продления сроков действия квалификационной категории  

 является: 

 длительная нетрудоспособность; 

 отпуск по уходу за ребёнком или нетрудоспособным членом семьи; 
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 длительная командировка на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения и за рубеж; 

 отпуск до одного года в соответствии с ч.4.п.5 ст.47 Федерального закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 возобновление педагогической деятельности работником, прекратившим её в 

связи с ликвидацией учреждения или уходом на пенсию, если перерыв в 

работе после окончания срока действия - категории составляет не более 

одного года; 

 в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда. Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки 

является заявление педагогического работника, поданное работодателю и 

копии документов, подтверждающее данное основание. (Отраслевое 

соглашение по организациям, находящимся в ведении отдела). 

 образования администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края на 2015-2018 годы). 

3.7.  Содействовать созданию советов молодых учителей, с целью привлечения  

внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с общественными 

организациями в решении социально - экономических и профессиональных 

проблем. 

3.8.  В течение срока действия второй квалификационной категории 

педагогический работник не подлежит аттестации, проводимой с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. В целях защиты прав 

педагогического работника при подтверждении соответствия занимаемой 

должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель профсоюзной организации 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству. 

 
4.    Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

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

которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

 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. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально – экономическое обоснование. При этом увольнение считается 

массовым в случае сокращение численности или штата работников МКОЙ СОШ 

№11 в количестве 10 и более работников в течение 30 дней. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы  время не менее 2 часов  в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 
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платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст.82, 373 

ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты     

ранее уволенных в течение одного календарного года или подлежащих 

увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

  При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе при сокращении численности или штата отдаётся:  

 семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

 работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

наряду с основаниями, установленными в частью 2 ст. 179 ТК РФ, имеют 

также: 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 работники, имеющие почётные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почётными грамотами, награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 неосвобождённые председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 работники, применяющие инновационные методы работы. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178. 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий в течении года. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
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работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных в течение 

одного календарного года из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 
5.    Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников  

учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов; Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК РФ) 

(приложение №1), графиком сменности, утвержденным работодателем по 

согласованию с профсоюзом; условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников, Уставом  учреждения; 

 конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, 

дополнительными соглашениями; 

 для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 

часов в неделю. Рабочая неделя состоит из 6 рабочих дней. Общим 

выходным днем является воскресенье;  
 для работников, на которых распространяется п.1.3 Постановления 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. №298/3-1 «О неотложных мерах 

по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе», устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (40 часов); 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени, не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ); 

 для педагогических работников  учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 

ТК РФ). 

5.2. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 

при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте 

до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного объёма работ. 

5.3. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный от занятий день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. В этот день педагогические работники не освобождаются от 

выполнения должностных обязанностей, в частности присутствия на 

запланированных общешкольных мероприятиях или выполнения работы, 

предусмотренной трудовым договором, в соответствии с индивидуальным 

планом.  

5.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический 

работник вправе использовать по своему усмотрению для методической 

работы. План мероприятий учреждения должен быть вывешен в учительской не 

позднее, чем за две недели до проведения.  

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  

Привлечение работников учреждения в выходные и праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с учётом мнения профсоюзного комитета.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

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

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.6 Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы учреждения 

сокращается на один час. Это правило применяется и в случае переноса в 

установленном порядке праздничного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трёх лет.  

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

5.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), 

являются рабочим временем педагогических и других работников учреждения.  

В каникулярный период педагогические работники привлекаются к 

педагогической, методической, организационной работе в пределах времени, не 
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превышающего объёма учебной нагрузки в неделю, установленного до начала 

каникул, с сохранением заработной платы, установленной при тарификации.  

В каникулярный период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальной подготовки (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени с учётом состояния здоровья.  

Режим рабочего времени в каникулярный период определяется графиком 

работы. С согласия работников в этот период может быть введён 

суммированный учёт рабочего времени, в связи с чем, ежедневная 

продолжительность рабочего времени может не совпадать с 

продолжительностью рабочей недели, установленной до начала каникул.  

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учётом 

мнения профкома. Совместителям, ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

предоставляется в тот же период, что и по основному месту работы.  

О времени начала отпуска работник должен быть предупреждён не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

Заработная плата за всё время отпуска выплачивается работнику не позднее, 

чем за три дня до начала отпуска.  

Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 - 125 ТК 

РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупреждён о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на 

другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в 

случаях:  

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы;  

 в случае отзыва работника из отпуска в связи с производственной 

необходимостью;  

 других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

5.11. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Компенсация за 

отпуск предоставляется работникам, занятым в каникулярное время в 

оздоровительных лагерях в обязательном порядке, другим работникам - при 

наличии средств.  

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам кратковременный отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях: 
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 при рождении ребенка в семье - 2-х дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства — 2-х дней; 

 для проводов детей в армию — 2-х дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 2-х дней: 

 на похороны близких родственников - 3-х дней; 

 родителям; женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - 3-х дней. 

5.12.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  -  7 

календарных дней, работникам занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда (ст.117 ТК РФ). 

5.12.3. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днём (ст.119 ТК РФ): 

 директору- 3 дня; 

 заместителю директора по учебно-воспитательной работе – 3 дня; 

 заместителю директора по воспитательной работе - 3 дня; 

 заместителю директора по АХЧ – 3 дня; 

 председателю первичной профсоюзной организации – 3 дня; 

 заместителю председателя первичной профсоюзной организации – 3 дня; 

 членам профсоюзного комитета – 2 дня. 

5.13. В случае привлечения работника к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации вести суммированный учёт рабочего времени и по итогам 

предоставлять в каникулярные дни отгулы за время, затраченное сверх общей 

нагрузки или стимулирующие выплаты. 

5.14. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до одного года (приложение №2). 

5.15. Предоставлять отпуск работнику-  инвалиду не менее 30 календарных дней (ФЗ 

от 24.11.2005 №181 ст. 23 «О социальной защите прав инвалидов»); 

5.16. Установить сокращённый рабочий день работнику инвалиду – 35 часов в неделю 

(ФЗ от 24.11.2005 №181 ст. 23 «О социальной защите прав инвалидов»). 

5.17. Общим  выходным  днем  является  воскресенье.   Второй  выходной  день   

при шестидневной рабочей неделе определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТКРФ). 

5.18. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

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

отдыха и питания других работников устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не     

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

после их окончания. 

5.20.Работой в ночное время считается работа с 22-00 часов до 6-00 часов (ст.96 ТК 

РФ). 
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VI. Оплата и нормирование труда. 
 

6.1. Оплату труда работников МКОУ СОШ №11 осуществлять в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ОУ (приложение №3). 

6.2. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на календарный 

год, исходя из лимитов бюджетных обязательств  краевого и  муниципального 

бюджета и средств, поступающих от платных услуг и приносящей доход 

деятельности.  

6.3. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников общеобразовательного учреждения и включает в себя: 

 ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

 выплаты компенсационного характера;  

 выплаты стимулирующего характера. 

6.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной  деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в 

абсолютных размерах.  

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением по оплате труда.  

До проведения специальной оценки условий труда сохраняется ранее 

действовавшие порядок и размеры компенсационных выплат за работу во 

вредных и опасных условиях труда.  

6.5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) этого 

учреждения. 

6.6. В МКОУ СОШ №11 с. Константиновского установлен минимальный размер 

оплаты труда в сумме установленной федеральным законодательством.  

Размер минимальной заработной платы (минимальная заработная плата) - 

месячная заработная плата работника, отработавшего установленную 

законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени 

и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда).  

6.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор .  
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6.8. Заработная плата работника учреждения состоит из оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.9. Должностной оклад руководителя учреждения, устанавливается в зависимости 

от группы оплаты труда приказом отдела образования администрации 

Петровского муниципального района. 

6.10.Оклады (должностные оклады) работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в размерах 

согласно Положения об оплате труда.  

6.11. В учреждении принимаются необходимые меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований применения выплат за работу в 

указанных условиях. Если по итогам специальной оценки условий труда место 

признается безопасным, то указанная выплата снимается.  

6.12.В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

 выплаты за качество выполняемых работ;  

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 за интенсивность и высокие результаты работы;  

 за стаж непрерывной работы.  

6.13. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится Комиссией 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 с. Константиновского по распределению 

стимулирующего фонда работникам общеобразовательного учреждении (далее 

- Комиссия).  

6.13.1. Комиссия рассматривает вопросы распределения стимулирующего фонда в 

соответствии с критериями оценки результативности педагогической 

деятельности педагогических работников и других работников, в пределах 

бюджетных ассигнований. 

6.14. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения на основании Положения об оплате труда в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на оплату труда работников учреждения. При 

отсутствии или недостатке соответствующих  финансовых средств 

руководитель учреждения вправе путем внесения изменений в Положение об 

оплате труда приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить 

либо отменить их выплату, предупредив работника в установленном 

законодательством порядке. 

6.15.Премирование работников в Учреждении может производиться: по итогам 

работы за месяц; квартал, год; единовременная премия в связи с особо 

значимыми событиями.   

6.15.1. Основанием для выплаты премии является протокол комиссии МКОУ СОШ  

№11 по распределению стимулирующего фонда работников 

общеобразовательного учреждения, в соответствии с которым издаѐтся приказ 

директора учреждения.  
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6.16. Руководителю учреждения выплачиваются стимулирующие надбавки и 

премии на основании приказа отдела образования администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края за счет централизованных 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения.  

6.17. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 25 число текущего месяца и 10 число следующего месяца.  

6.17.1. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, 

форма которого утверждается работодателем по согласованию с профкомом, с 

указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размеров и оснований произведенных удержаний, а 

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

6.17.2. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на 

указанный работником счет в банке по его заявлению (ст. 136 ТК РФ).  

6.18. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

производятся ежемесячно по приказу Учреждения и на основании решения 

комиссии по распределению стимулирующего фонда по установлению выплат 

в пределах фонда оплаты труда согласно отработанному времени. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен.  

6.19. Работодатель помимо случаев, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными актами, содержащими нормы трудового права, и с учетом финансовых 

возможностей учреждения оказывает работникам материальную помощь.   

6.20. Работодатель обязуется:  

6.20.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы 

в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 

234 ТК РФ).  

6.20.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

 

VII. Гарантий и компенсации. 

 
7.1 Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот 

и гарантий работников образовательного учреждения. 

7.2 Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

7.3 При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

7.4 Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей.  

7.5 Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для 

получения дополнительного профессионального образования по программам  
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повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки не  

реже одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии 

полного возмещения им командировочных расходов, как это установлено  

трудовым законодательством 

7.6 Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения подготовки и дополнительного профессионального 

образования при обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и 

компенсации, аналогичные предусмотренным  законодательством РФ для 

работников, получающих образование соответствующего уровня впервые, при  

заключении с работодателем  договора. 

7.7 Педагогические работники освобождаются от процедуры  аттестации на 

соответствие занимаемой должности в случаях:  

 наличия государственных наград, полученных за достижения в 

педагогической деятельности за последние 10 лет; 

 победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или 

муниципальном уровнях за последние 3 года; 

 получения отраслевых знаков отличия за последние 5 лет; 

 победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» за последние  5 лет.  

7.8 В  целях защиты прав педагогического работника при подтверждении 

соответствия занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается председатель первичной профсоюзной 

организации.  

7.9 По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается.  

7.10 Педагогическим работникам учреждения предоставляется  право на денежную 

компенсацию в размере 100 % фактически произведенных расходов на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения. 

7.11 За педагогическими работниками учреждения сельской местности, рабочих 

поселков (поселков городского типа), перешедшими на пенсию и 

проработавшими в этих учреждениях не менее  10 лет, сохраняется право 

денежную компенсацию в размере 100 % фактически произведенных расходов 

на оплату жилого помещения, отопления и освещения. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 
8.1.  Работодатель  обязуется  обеспечить  право  работников  учреждения  на  

здоровые  и  безопасные  условия  труда,  внедрение современных  средств  

безопасности  труда,  предупреждающих, производственный  травматизм  и  

возникновение  профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

Для реализации этого права Работодатель:  

8.2.  Заключает  Соглашение  по  охране  труда  с  определением  в  нем 

организационных  и  технических  мероприятий  по  охране  и  безопасности  
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труда,  сроков  их  выполнения,  ответственных  должностных  лиц                                  

(приложение № 4).  
8.3. Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством  обучение, 

проверку знаний по охране труда работников учреждения, а также повышение  

квалификации  и  аттестации  работников  в  части  знаний  норм, правил по 

охране труда и пожарной безопасности.  

8.4.  Формирует комиссию по охране труда, в которую в обязательном порядке 

включаются члены профкома.   

8.5. Проводит  обязательные  периодические  медицинские обследования 

работников (один раз в год).   

8.6.  Улучшает  содержание  помещений  для  работы  и  отдыха педагогических  

работников  (учительскую)  в  период  поведения  ремонтных работ в рамках 

выделенных средств.  

8.7.  Обеспечивает  работников  специальной  одеждой,  обувью  и  другими  

средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и 

обезвреживающими  средствами  в  соответствии  с  отраслевыми  нормами  и 

утвержденными перечнями профессий и должностей.  

8.8. Обеспечивает совместно с профсоюзным комитетом контроль за      

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда.  

8.9.  Проводит  совместно  с  профсоюзным  комитетом  анализ производственного  

травматизма,  заболеваемости  в  учреждении  и разрабатывает рекомендации 

по их профилактике и снижению.  

8.10.  Проводит  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведёт их 

учет. Обеспечивает контроль за порядком возмещения вреда, причиненного 

здоровью работников при исполнении трудовых обязанностей в соответствии с 

законодательством.  

8.11.Проводит  со  всеми  поступающими  на  работу,  а  также переведенными  на  

другую  работу  работниками  учреждения  обучение  и инструктаж  по  охране  

труда,  сохранности  жизни  и  здоровья,  безопасным методам  и  приемам  

выполнения  работ,  оказанию  первой  помощи пострадавшим, пожарной и 

электробезопасности.   

8.12.Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране  

труда;  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других материалов за 

счет учреждения.   Разрабатывает  и  утверждает  инструкции по охране труда 

на каждое рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).  

8.13.Сохраняет  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за работниками 

учреждения на время приостановления работ государственным надзором  и  

контролем  за  соблюдением  трудового  законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника  (ст. 220 ТК РФ).  

8.14.В  случае  отказа  работника  от  работы  при  возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставляет работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплачивает возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка.  
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8.15. Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на работах с  вредными  

условиями  труда.  Доплаты  этим  категориям  работников устанавливаются  

согласно  Положения  об  оплате  труда  работников учреждения. 

8.16. Оказывает  содействие  техническим  инспекторам  труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по  охране  

труда,  в  проведении  контроля  за  состоянием  охраны  труда  в учреждении.  

В  случае  выявления  ими  нарушения  прав  работников  на здоровые и 

безопасные условия принимает меры к их устранению.  

8.17.Работодатель обязуется финансирование мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором.   

  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 
9. Права  и  гарантии  деятельности  первичной  профсоюзной организации 

определяются  ТК  РФ,  законами  Российской  Федерации  «О 

профессиональных  союзах,  правах  и  гарантиях  их  деятельности»,  «Об 

общественных объединениях»,  Генеральным  соглашением  между 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, 

Уставом  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ, 

Положением  о  Ставропольской  краевой    профсоюзной  организации, 

положениями о первичных организациях и коллективным договором.  

  Стороны договорились о том, что:  

9.1.  Не  допускается  ограничение  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.  

9.2. Профком  осуществляет  в  установленном  порядке  контроль  за соблюдением  

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

9.3.  Работодатель  принимает  решения  с  учетом  мнения  (по согласованию)  

профкома  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  и настоящим 

коллективным договором.  

9.4.  Увольнение  работника,  являющегося  членом  профсоюза,  по пункту  2,  

пункту  3  и  пункту  5  статьи  81  ТК  РФ  производится  с предварительного 

согласия профкома.   

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в  

соответствии  с  пунктом  2,  пунктом  3  и  пунктом  5  статьи  81  ТК  РФ  с  

работником,  являющимся  членом  профессионального  союза,  работодатель  

направляет в выборный профсоюзный орган проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения                 

(ст. 373 ТК РФ).  

9.5. При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата работников  

организации  и  возможном  расторжении  трудовых  договоров  с работниками  

в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  81  ТК  РФ  работодатель обязан  в  

письменной  форме  сообщить  об  этом  выборному  профсоюзному органу не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
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мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников  организации  может  привести  к  массовому  увольнению 

работников  -  не  позднее,  чем  за  три  месяца  до  начала  проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).  

9.6.  Работодатель,  соблюдая  права  и  гарантии  профсоюза, способствует его 

деятельности:   

 предоставляет    профсоюзному  органу    бесплатно    необходимые  

помещения    с    оборудованием,  отоплением,  освещением,  уборкой  и 

охраной  для  работы  самого  профсоюзного  органа  и  для  проведения 

собраний,  заседаний,  хранения  документации,  проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы;  

 предоставляет  профкому  возможность  размещения  информации  в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 

связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ);  

 предоставляет  профсоюзному  органу  по  его  запросу  информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 

другим  социально-экономическим  вопросам,  жилищно-бытового 

обслуживания, работы столовых;   

 обеспечивает  при  наличии  письменных  заявлений  работников, 

являющихся    членами    профсоюза,  ежемесячное    и  бесплатное 

перечисление  членских  профсоюзных  взносов  из  заработной  платы 

работников  на  счет  профсоюзной  организации  с  расчетных  счетов 

учреждения  одновременно  с  выдачей  банком  средств  на  заработную 

плату в соответствии с платежными поручениями учреждения.  

В  случае,  если  работник  уполномочил  профком  представлять  его интересы  

во  взаимоотношениях  с  работодателем,  то  на  основании  его письменного  

заявления  работодатель  ежемесячно  перечисляет  на  счет первичной  

профсоюзной  организации  денежные  средства  из  заработной платы 

работника в размере 1%.  

9.7.  Стороны  признают  гарантии  для  избранных  в  органы профессиональных  

союзов  работников,  не  освобожденных  от  основной деятельности (работы), в 

том числе:  

9.7.1.  Дисциплинарные  взыскания  к  членам  профсоюза  применяются  в  

соответствии с ст. 193 ТК РФ.  

9.7.2.Увольнение  по  п.2,  п.3,  п.5  ст.81  ТК  РФ  работников,  избранных  в состав  

профсоюзных  органов,  допускается,  помимо  соблюдения  общего порядка  

увольнения,  лишь  с  предварительного  согласия  профсоюзного органа,  

членами  которого  они  являются,  а  председателей  профсоюзных органов  

учреждений  - с согласия вышестоящего профсоюзного органа  (ст. 374, 376 ТК 

РФ).  

9.7.3.Членам  выборных  профсоюзных  органов  предоставляется  на условиях,  

предусмотренных  действующим  законодательством, коллективным  

договором  и  настоящим  Соглашением,  свободное  от  работы время  с  

сохранением  среднего  заработка  для  выполнения  общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а также на время их кратковременной 

профсоюзной учебы.   
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9.7.4.Работодатель  освобождает  от  работы  с  сохранением  средней  заработной  

платы,  исчисляемой  в  порядке,  установленном  действующим 

законодательством,    председателя  и  членов  профкома  на  время  участия  в 

работе  конференций,  пленумов,  президиумов,  съездов,  созываемых 

Профсоюзом,  а  также  для  участия  в  работе  выборных  органов  Профсоюза, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.7.5.  Работодатель  обеспечивает  предоставление  гарантий  работникам,  

занимающимся  профсоюзной  деятельностью,  в  порядке,  предусмотренном  

законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.8.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения  охране труда, 

социальному  страхованию,    распределению  стимулирующего  фонда 

работникам учреждения.  

 
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. 

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 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять  контроль за соблюдением  работодателем  и  его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов учреждения.  

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников.  

10.5.Совместно   с   работодателем   и   работниками   разрабатывать   меры   по     

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

10.6. Направлять   учредителю          (собственнику)   учреждения   заявление   

о   нарушении руководителем 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).  

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

трудовым спорам (приложение№5) и суде.  

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию.  
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10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

райкомом профсоюза  по   летнему  оздоровлению  детей   работников  

учреждения.  

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района.  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.12. Осуществлять       контроль за правильностью и своевременностью  

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать  в  работе  комиссий  учреждения  охране  труда, 

социальному  страхованию,    распределению  стимулирующего  фонда 

работникам  учреждения,  аттестации  педагогических  работников  на 

соответствие занимаемой должности.   

10.14. Осуществлять    контроль    за    соблюдением    порядка   проведения     

аттестации педагогических работников учреждения.  

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать  регистрацию работников в  

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

10.16. Осуществлять      культурно-массовую   и   физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

10.17. Предоставлять  путевку для санаторно-курортного лечения с 20% скидкой 

членам профкома и членам их семей.  

  

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

 
11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют   контроль   за   реализацией   плана   мероприятий   по   

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников   один раз в год. 

11.4. Рассматривают в 2 – х недельный    срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.5. Соблюдают        установленный         законодательством         порядок  

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения  использования  работниками  крайней  

меры  их  разрешения  - забастовки.  
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11.6.  В   случае  нарушения   или   невыполнения   обязательств коллективного 

договора виновная   сторона   или   виновные   лица   несут   ответственность   

в   порядке, предусмотренном законодательством.  

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3  (трех)    лет со дня 

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за    

три месяца     до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 



 25 

 


