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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, ре-

гулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Волочаевка» и уста-
навливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 
 

2.1. Сторонами настоящего Договора являются:  
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя 

Андриановой Л.А., директора МБОУ СОШ № 10  
Работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей Угре-

невой Е.А., председателя Совета трудового коллектива МБОУ СОШ № 10 п.Волочаевка 
 

Цель заключения Договора – повышение эффективности деятельности трудового 

коллектива, решение социальных вопросов работников и совершенствование образова-
тельного процесса в Учреждении. 

 

2.2. Предмет договора. 
 

1.2.1. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содержащихся в Консти-

туции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах «О коллективных договорах и со-

глашениях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «Об образовании», 

«О занятости населения в Российской Федерации», «Основы законодательства об охране 

труда в Российской Федерации», Генеральном соглашении между общероссийским объ-

единением работодателей и Правительством РФ, а также в Отраслевом соглашении по 

учреждениям системы образования Российской Федерации.  
1.2.2. Предметом настоящего Договора являются дополнительные по сравнению с законо-

дательством положения об охране труда и его оплате, социальном и жилищно – бытовом 

обслуживании работников организации, гарантии и льготы, предоставляемые работодате-

лем.  
1.2.3. В Коллективном договоре также конкретизируются основные положения законода-

тельства о труде, которые законом отнесены для разрешения через коллективный договор 
или иные локальные нормативные акты.  
1.2.4. Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с требовани-
ями законодательства, являются недействительными.  
1.2.5. Стороны, подписавшие Коллективный договор, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторон Генерального, отраслевого, тарифного и регионального согла-

шений. 
 

2.3. Сфера действия договора.  
1.3.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 
 

2.4. Основные принципы заключения Коллективного договора. 

1.4.1. Соблюдение норм законодательства.  
1.4.2. Полномочность и равноправие представителей сторон.  
1.4.3.Свобода выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих содержание кол-
лективного договора.  
1.4.4. Добровольность принятия обязательств. 

1.4.5. Реальность обеспечения принимаемых обязательств. 

1.4.6. Обязательность исполнения условий настоящего договора. 
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2.5. Сроки Коллективного договора.  
1.5.1. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня его подписа-
ния.  
1.5.2. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок не более 

трѐх лет.  
1.5.3. По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать заключение но-
вого Договора.  
1.5.4. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения ра-

ботников в течение 14 дней после его подписания. Представительный орган работников 

обязуется разъяснять работникам положение коллективного договора, содействовать в его 

реализации. 
 

1.6. Действие Коллективного договора.  
1.6.1. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова-

нии) организации Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.  
1.6.2. При смене формы собственности организации Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  
1.6.3. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.  
1.6.4. При ликвидации организации Коллективный договор сохраняет свое действие в тече-
ние всего срока продления ликвидации.  
1.6.5. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем порядке. Заклю-

чившие Договор стороны отчитываются о его соблюдении на собрании трудового коллек-

тива. 
 

1.7. Изменения и дополнения в Договор  
1.7.1. Вносятся по соглашению сторон и подлежат регистрации в органах по труду в слу-
чаях: 

 при структурной перестройке организации;
 приведения положений Договора в соответствие с вновь принятыми Законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами и соглашениями;

 существенных изменений труда работников. 
1.7.2. В случае внесения в Коллективный договор принципиальных и значительных изме-

нений и дополнений необходимо обсуждать данный вопрос на общем собрании трудового 
коллектива. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступить любая 

из сторон.  
1.7.3. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит комиссия 

по подготовке и заключению Коллективного договора.  
1.7.4. Любые изменения и дополнения к Договору следует довести до сведения всех ра-
ботников Учреждения с объяснением причин, их вызвавших.  
1.7.5. Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем 

или отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. Урегулирование разно-

гласий производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Стороны Коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 
 

2.1. Работодатель (Администрация) обязуется:  
2.1.1. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в со-
ответствии с законами РФ и ЕАО. 
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2.1.2. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные ак-
ты, условия коллективного и трудовых договоров.  
2.1.3. Содействовать выплате в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Коллективным договором.  
2.1.4. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и ги-
гиены труда, своевременно проводить аттестацию рабочих мест.  
2.1.5. Предоставлять Совету трудового коллектива полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за его выполнением.  
2.1.6. Рассматривать представления Совета трудового коллектива о выявленных наруше-

ниях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению;  
2.1.7. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  
2.1.8. Осуществлять обязательное медицинско – социальное страхование работников.  
2.1.9. Члены представительного органа работников включаются в состав Управляющего 

совета и комиссий по: тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации 

рабочих мест по условиям труда, охране труда, по распределению стимулирующего фонда, 
инвентаризации и других комиссий, созданных в учреждении.  
2.1.10. Работодатель с учетом мнения представительного органа работников рассматривает 

следующие вопросы:  
- установление систем оплаты труда; 

- распределение стимулирующего фонда; 

- привлечение работников к сверхурочным работам; 

- очередность предоставления отпусков; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- распределение учебной нагрузки педагогическим работникам;  
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации педагогических работников;  
- и другие, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

 

2.2. Совет трудового коллектива обязуется:  
2.2.1. Представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов трудового коллекти-

ва.  
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнение Коллективного договора.  
2.2.3. Направлять Работодателю представления об устранении выявленных нарушений за-
конов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
2.2.4. Периодически доводить промежуточные итоги выполнения коллективного договора 

до трудового коллектива.  
2.2.5. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением за-

конодательства о труде, обязательств, предусмотренных Коллективным договором, а также 
с изменениями условий труда.  
2.2.6. Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 
своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей.  
2.2.7. Проводить консультации и переговоры с представителями Работодателя по повыше-
нию жизненного уровня работников организации.  
2.2.8. Направлять свою деятельность на улучшение условий работы и оплаты труда работ-
ников, улучшение условий жизни, в том числе медицинского обслуживания, оздоровления, 

отдыха, культурного роста работников и членов их семей, пенсионеров.  
2.2.9. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов трудового 

коллектива и проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
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2.3. Работники обязуются: 
 

2.3.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми дого-

ворами, заключенными с членами коллектива индивидуально, исполнять приказы, распо-
ряжения и указания руководителей, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав 

Учреждения, Правила внутреннего распорядка, иные относящиеся к их работе локальные 

акты Учреждения.  
2.3.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по различного рода 

уважительным причинам, выполнять работу.  
2.3.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, умения и навыки, повышать ква-
лификацию в установленном порядке.  
2.3.4. Содействовать Администрации в улучшении морально-психологического климата в 

структурных подразделениях Учреждения и в Учреждении в целом.  
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со своими должност-
ными обязанностями, принимать меры к обеспечению его сохранности, эффективному ис-

пользованию по назначению.  
2.3.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила про-

изводственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для общеобразовательных 
учреждений.  
2.3.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения.  
2.3.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и работников Учреждения, а также конфиденциальную информацию, отнесен-
ную приказом Администрации к служебной тайне.  
2.3.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения.  
2.3.10. Принимать участие в проводимых Администрацией мероприятиях по поддержанию 

чистоты и порядка на территории Учреждения. 
 

2.4. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педагогические работ-

ники обязаны: 

2.4.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса.  
2.4.2. Формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, стремление к раз-

витию личности и получению общего полного и необходимого профессионального образо-
вания.  
2.4.3. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

2.4.5. Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
 

3. Обязательства Администрации в области обеспечения трудовых 

прав работников. 
 

3.1. Администрация обязуется при заключении трудовых договоров соблюдать следу-

ющее:  
3.1.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя (ст.67 

ТК РФ) Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Должностная инструкция оформляется в письменной форме, в двух экземплярах, подписы-

вается сторонами и прилагается к трудовому договору в порядке предусмотренном (ст.67 

ТК РФ).  
3.1.2. Трудовой договор с работником, заключается: 

1) на неопределенный срок;  
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей ра-боты 
или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Рос-сийской 

Федерации ст. и иными федеральными законами.  
3.1.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ.  
3.1.4. Приѐм, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением прав граж-

дан, установленных конституцией РФ и законодательством о труде, знакомить под распис-
ку принимаемых работников с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда и установ-

ленными Коллективным договором правами, обязанностями и льготами.  
3.1.5. Условия индивидуального трудового Договора не могут ухудшать положение работ-
ников по сравнению с действующим трудовым законодательством.  
3.1.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обу-

словленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника до-
пускается лишь в случаях, указанных в законодательстве.  
3.1.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, ре-

жим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, в том числе для педа-

гогов - объем учебной нагрузки. Условия трудового договора могут быть изменены только 
по соглашению сторон и в письменной форме.  
3.1.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам уста-

навливается исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами и др. условий. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 
предусмотренных Типовым Положением об общеобразовательном учреждении.(п.66)  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом до-
говоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.  
3.1.9. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения 

по согласованию с Советом трудового коллектива до окончания учебного года и ухода ра-
ботника в отпуск.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагруз-
кой на новый учебный год в письменном виде.  

Нагрузка на новый учебный год составляется с учетом преемственности преподава-
ния предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году за ис-

ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества классов.  
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором полугодиях.  
Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия учителя.  
3.2.0. Преподавательская работа лицам, выполняющим еѐ помимо основной работы в том 

же учреждении и педработникам других образовательных учреждений предоставляется 
только в том случае, если учителя данного образовательного учреждения обеспечены пре-

подавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  
3.2.1. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до дости-
жения им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот пе-

риод для выполнения другими учителями.  
3.2.2. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  
3.2.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года воз-
можны только:  

а) по взаимному согласию 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 

7 



 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения коли-
чества классов,

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необ-
ходимостью для замещения временно отсутствующего работника (на срок до одно-
го месяца в течение календарного года),

 простоя в связи с отменой занятий по погодным условиям, карантинам и в 
др.случаях,

 восстановления на работе учителя ранее выполнявшего эту учебную нагрузку, 
 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребѐнком до до-

стижения им возраста 3 лет, или после окончания этого отпуска 
3.2.4. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора до-
пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зави-

сящими от воли сторон.  
О внесении существенных изменений в условия трудового договора работник дол-

жен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца и это-

му работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учеб-

ного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работода-

тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  
3.2.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действу-

ющими в учреждении.  
3.2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по ос-
нованиям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

3.2.7. Работодатель обязан уведомлять Совет трудового коллектива заблаговременно о ме-
роприятиях по совершенствованию организационной структуры Учреждения, возможными 

последствиями которых могут быть изменения условий труда работников.  
3.2.8. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать в нижеука-
занном порядке следующие меры: 

 ликвидацию вакансий, увольнение совместителей;

 сокращение численности административно-управлеченского персонала;
 введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей по согла-

сованию с руководителями структурных подразделений и (или) служб;
 проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников на ва-

кантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии таких вакансий
– на любые имеющиеся в Учреждении вакансии. 

3.2.9. Сокращение штата или численности работников Администрация может осуществ-

лять только при предварительном (не менее чем за 2 месяца) уведомлении работника о 

предстоящем сокращении, а также при проведении с ним предварительных переговоров о 

соблюдении интересов работника.  
3.3.0. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности (шта-

та) и должностей работников, предоставлять свободное время для поиска работы 4 (четы-
ре) часа в неделю с оплатой по среднему заработку.  
3.3.1. Помимо установленных трудовым Законодательством прав преимущественным пра-
вом на оставление на работе при сокращении численности или штата работников равной 

производительности труда и квалификации имеют также лица:  
- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 15 лет; 
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- одинокие женщины, воспитывающие ребѐнка до 14 лет (ребѐнка-инвалида до 18 лет), а 
также других лиц, воспитывающих указанных детей без матери;  
- награжденные государственными наградами.  
3.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим Законодательством при сокращении численности или штата, а 
также преимущественное право приѐма на работу при появлении вакансий.  

При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 

срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нѐм, ранее уволенных из Учреждения в связи сокращением численности или 

штата.  
3.3.3. При реорганизации и ликвидации организации, высвобождаемым работникам гаран-
тируются льготы, предусмотренные действующим законодательством.  
3.3.4. Прекращение трудового договора может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ (ст.77) и иными федеральными законами. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВУ. 

 

Работодатель обязуется:  
4.1. Уведомлять представительный орган работников в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случа-

ях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 
начала (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагае-
мые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать соци-
ально-экономическое обоснование.  
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 платы.  
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.  
4.4. Стороны договорились, что:  

- 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. 

 

- при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 
 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕ-

НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 
 

5.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:  
5.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров для нужд Учреждения.  
5.1.2. Работодатель с учѐтом мнения Совета трудового коллектива определяет формы про-
фессиональной подготовки, переподготовки и квалификации работников, перечень необ- 

 

9 



ходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учѐтом перспектив 
развития Учреждения. 

 

5.2. Работодатель обязуется:  
5.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации работников не реже чем 1 раз в 5 лет (для педработников).  
5.2.2. Осуществлять финансирование данных мероприятий за счѐт отчислений из фонда 

оплаты труда (по согласованию с районным отделом образования).  
5.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним ме-

сто работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и оплачивать коман-

дировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки.  
5.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-

ным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального обра-

зования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, а также ра-

ботникам, получающим второе профессиональное образование; финансирование может 

осуществляться и за счѐт внебюджетных источников (ст.173-176 ТК РФ).  
5.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников образова-

тельных учреждений и по еѐ результатам устанавливать работникам соответствующие по-

лученным квалификационным категориям повышающие коэффициенты оплаты труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией в соответствии с новой системой опла-

ты труда. 

 

6. ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

6.1. Работодатель в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

охране труда обязуется: 
 

6.1.1. Обеспечивать выполнение требований Конституции Российской Федерации, Трудо-

вого кодекса РФ, федерального закона «Об основах охраны труда в РФ» по созданию здо-

ровых и безопасных условий труда в организации, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).  
6.1.2. Выполнять в установленные сроки план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда с определением в нѐм организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  
6.1.3. Способствовать обеспечению финансирования мероприятий по улучшению условий  
и охраны труда в пределах финансирования на год в размере не менее 0,2% от фонда зара-
ботной платы.  
6.1.4. Обеспечивать своевременное обучение всех работников безопасным методам и при-

емам выполнения работ по охране труда и оказания первой помощи пострадавшим, стажи-
ровку на рабочем месте.  
6.1.5. Организовывать за счет средств организации обязательные предварительные, перио-
дические и внеочередные медицинские осмотры работников. Перечень профессий и долж-

ностей работников, сроки прохождения медосмотров установлены в приложении.  
6.1.6. Создать комиссию по охране труда из представителей работодателя и трудового кол-
лектива в количестве 5 человек.  
6.1.7. Организовывать обучение в установленные сроки (не реже одного раза в три года) 

руководителя учреждения, ответственного по охране труда, руководителей структурных 
подразделений организации.  
6.1.8. Знакомить работников с Правилами внутреннего трудового распорядка (приложе-

ние), должностными инструкциями, проводить инструктажи всех видов (вводный, первич-
ный на рабочем месте и др.). 
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6.1.9. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством и по еѐ результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда. Провести очередную аттестацию в марте 2015 года.  
6.1.10. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний.  
6.1.11.Обеспечивать работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, а также моющими и дезинфицирующими средствами по 

установленным отраслевым нормам и перечнями профессий и должностей (приложение).  
6.1.12. Вести расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.  
6.1.13. Проводить санитарно – бытовое и лечебно – профилактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с требованиями охраны труда.  
Привлекать ежегодно из внебюджетных средств 2000 руб.на мероприятия по охране тру-
да.  
6.1.14. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на нача-
ло учебного года.  
6.1.15. Вести учѐт социального страхования на организацию лечения и отдыха работников 

и их детей, приобретать путѐвки на лечение и отдых.  
6.1.16. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  
6.1.17. Организовывать текущий ремонт помещений Учреждения, электроустановок, вен-

тиляционных систем и другого оборудования в плановом порядке с учетом предложений 
комиссий по охране труда и технике безопасности.  
6.1.18. Выполнять ежегодно до 05 октября все запланированные мероприятия по подготов-
ке Учреждения к работе в зимних условиях. Принимать меры в зимний период к обеспече-

нию безопасных проходов к Учреждению, удалению снега и льда с пешеходных дорожек 

или обработке обледененных участков песком.  
6.1.19. Принимать своевременные меры при нарушении в Учреждении температурного ре-
жима, освещенности и других условий труда, не соответствующих норме по заключению 

комиссии по охране труда в зимний период.  
6.1.20. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и рабо-
тах с вредными или опасными условиями труда, предусмотренные ст. 221-222 ТК РФ.  
6.1.21. Пересмотреть инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учѐтом мне-
ния представительного органа работников (ст.212 ТК РФ). 

 

6.2. Совет трудового коллектива обязуется:  
6.2.1. Проводить систематический контроль за соблюдением Администрацией и сотрудни-
ками требований по охране труда и технике безопасности.  
6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным обеспечением сотрудников специальной 

одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты и предоставлением 

дополнительных льгот для сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда. 
6.2.3. Периодически проверять (один раз в квартал) выполнение администрацией предпи-

саний органов по охране труда и добиваться их реализации.  
6.2.4. Проверять выполнение условий Договора (один раз в полгода).  
6.2.5. Организовывать на добровольных началах проведение «субботников» в Учреждении 

по уборке помещений, территорий, своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы года.  
6.2.6. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, поздравления юбиляров за счет добровольных взносов работников трудового 
коллектива. 
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6.3. Работники руководствуются в работе действующими нормативными правовыми 

актами и инструкциями по охране труда, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

распоряжениями работодателя и обязуются:  
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норматив-
ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  
6.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  
6.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.   
6.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.  
6.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА. 
 

7.1. Стороны исходят из того, что оплата труда педработников учреждения устанавлива-
ется на основании постановления администрации муниципального района от 06.04.2009г  
№ 439 « Об утверждении графика введения новой системы оплаты труда работников му-

ниципальных общеобразовательных учреждений и методики по формированию новой си-

стемы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Смидовичского муниципального района». Размеры окладов, ставок заработ-

ной платы работников учреждения устанавливаются на основании постановления админи-

страции муниципального района от 05.02.2010г. № 279. Фонд оплаты труда работников 

учреждения формируется на календарный год.  
7.1.1. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы производить ее 

индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
"Смидовичский муниципальный район" Еврейской автономной области.  
7.1.2. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в 

ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, 

устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения представительного органа работ-
ников.  
7.1.3. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухуд-
шены по сравнению с теми, которые установлены коллективным договором.  
7.1.4. Заработная плата работников учреждения устанавливается в соответствии с Положе-

нием об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реа-

лизующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, перешедших на новую систему оплаты труда, согласно приложению;  
7.1.5. Стимулирование работников осуществляется в соответствии с Положением о рас-

пределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждений согласно 
приложению.  
7.2. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормаль-
ных, устанавливаются работникам учреждений в пределах фонда оплаты труда, имеюще-

гося в учреждении:  
7.2.1 За работу в ночное время в размере 40% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый 

час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов).  
7.2.2. За работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном разме-
ре:  

- работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам (окладам), - в 
размере двойной часовой тарифной ставки (оклада); 
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- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной часовой 

или дневной тарифной ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производится в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или дневной тарифной ставки сверх оклада, если работа произво-

дится сверх месячной нормы рабочего времени.  
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха.  
7.2.3. Работникам, работающим во вредных (опасных, тяжелых) условиях труда, произво-

дится доплата в размере до 12 процентов оклада на основании проведенной аттестации ра-
бочих мест по условиям труда.  

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится.  
Перечень профессий и должностей работников, работающих во вредных (опасных, 

тяжелых) условиях труда, а также размер доплаты, указаны в приложении.  
7.2.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  
7.2.5. Доплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей ра-

ботников, устанавливаются образовательным учреждением в пределах финансовых 

средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в положении об оплате труда 
учреждения.  
7.2.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, за счет выполнения обязанностей временно отсут-

ствующих работников устанавливаются работнику, выполняющему в одном и том же 

учреждении наряду со своей основной работой, в соответствии с трудовым договором, до-

полнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в разме-

ре, устанавливаемом руководителем учреждения по соглашению сторон, и максимальными 

размерами не ограничиваются.  
7.3. Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового вклада, каче-
ства труда и максимальным размером не ограничивается.  
7.3.1. Основанием для начисления и выплаты заработной платы являются приказы по 

учреждению, табеля отработки рабочего времени, штатное расписание и тарификация, 

наряды и договора.  
7.3.2. Повышение тарифных ставок производится на основании постановления Прави-
тельства РФ.  
7.3.3. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц согласно графику в Учреждении по 

карточкам Сбербанка или в кассе 6 и 21 числа каждого месяца с удержанием налогов за 
месяц, за который выплачивается зарплата. Внеплановые авансы могут выдаваться работ-

никам в чрезвычайных ситуациях в размере не более 50% месячного оклада.  
7.3.4. Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя уста-
навливается дополнительное вознаграждение в размере 1000 рублей с наполняемостью 

класса 25учащихся и выше в поселке городского типа.  
В классах с меньшей наполняемостью вознаграждение за классное руководство 

опре-деляется по следующей формуле:  
С1 = В1/Н1 х К1, где 

С1 - размер ежемесячного вознаграждения за классное руководство;  
В1 - расчетный размер ежемесячного дополнительного вознаграждения за классное 

руководство, равный произведению 1000 рублей, районного коэффициента и 
процентной надбавки за непрерывный стаж работы в южных районах Дальнего Востока, 

установлен-ных Правительством Российской Федерации; 
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Н1 - расчетная наполняемость класса (25 обучающихся в городской местности); 
К1 - количество обучающихся в классе. 

 

7.4. При наличии имеющихся средств юбилярам, работникам Учреждения, имеющим об-

щий стаж работы 30 и более лет, и проработавшим в данном Учреждении непрерывно не 

менее 15 лет и не имеющим в год юбилея нарушений трудовой дисциплины, выплачивает-

ся вознаграждение в размере от 500 (пятьсот) руб. и более.  
7.5. Оплата труда библиотечных работников Учреждения производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям (по разрядам, предусмотренным для этих катего-

рий работников).  
7.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несѐт руководитель Учреждения. 
 

7.7. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормаль-

ных, устанавливаются работникам в пределах фонда оплаты труда, имеющегося в учре-
ждении. 

 

7.7.1. Дополнительная оплата труда производится:  
а) за работу в ночное время сторожам в размере 40% часовой тарифной ставки за каждый 

час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов);  
б) работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему мо-

жет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празднич-

ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  
7.7.2. За работу с неблагоприятными условиями труда в соответствии с перечнем работ с 

этими условиями труда работникам учреждения предусматриваются доплаты в размере до 

12% должностного оклада (тарифной сетки).  
7.7.3. Доплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей ра-

ботников, устанавливаются учреждением в пределах финансовых средств направляемых на 
оплату труда.  
7.7.4. Доплаты за совмещение профессий(должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличения объема выполняемых работ, за счет выполнения обязанностей временно отсут-

ствующих работников, устанавливаются работнику, выполняющему наряду со своей ос-

новной работой, в соответствии с трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от свой основной работы в размере, устанавливаемом руководите-

лем по соглашению сторон, и максимальными размерами не ограничиваются.  
7.7.5. Руководителем учреждения по согласованию с Советом трудового коллектива и 

Управляющим советом могут устанавливаться премии за высокие достижения и творче-

ство в работе из стимулирующего фонда оплаты труда (приложение).  
7.7.6. Бухгалтерия, обслуживающая Учреждение, выдает работникам расчетные листки с 

указанием всех начислений, удержаний не позднее, чем за один день до перечисления за-

работной платы на банковские карточки работников. Бухгалтерия выдаѐт копию платѐж-

ных ведомостей за истекший месяц.  
7.7.7. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в 
зависимости от выполненного объема работ. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 
 

8.1. За счет средств социального страхования производятся выплаты, размеры и порядок 

которых определяются Постановлениями и Приказами правительства РФ. 
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8.1.1. Исчисление пособий по временной нетрудоспособности производится из расчета 

средней заработной платы, пособие по беременности и родам производится из расчета 

средней заработной платы без ограничений.  
8.1.2. Матерям, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, производится выплата ежемесячных пособий на период отпуска и доплаты 
30% районного коэффициента.  
8.1.3. Пособие по уходу за больным ребенком, не достигшим 3-х лет, оплачивается по ста-
жу работы все дни, с 3-х лет оплачивается по стажу работы десять календарных дней, 

остальные дни 50%.  
8.1.4. Размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается в следующем 

порядке:  
а) 100% - при непрерывном трудовом стаже 8 лет и 

более; б) 80% - при непрерывном трудовом стаже от 5 до 

8 лет; в) 60% - при непрерывном трудовом стаже до 5 

лет; г) 100%- пособие по беременности и родам  
д) единовременное пособие на рождение ребѐнка выплачивается согласно Федеральному 

Закону РФ . 
 

8.2. Педагогическим работникам и пенсионерам гарантируются льготы по коммунальным 

услугам и электроснабжению согласно Постановлений правительства на Федеральном, Ре-
гиональном и муниципальном уровнях:  

а) по оплате за найм жилого помещения в государственном и муниципальном жилищных 

фондах в размере 100 процентов;  
б) по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в размере 100 

процентов в пределах социальной нормы площади жилья;  
в) по оплате отопления в размере 100 процентов в пределах социальной нормы площади 

жилья;  
г) по оплате освещения в размере 42 кВт. ч. на жилое помещение. 

 

8.3. В случае смерти работника или близкого родственника оказывать материальную 

помощь исходя из финансовых возможностей (экономия фонда оплаты труда ) и помощь в 

организации похорон.  
8.4. Работникам учреждения за работу в особых климатических условиях устанавливают-
ся: 

- районный коэффициент в размере 30 процентов;  
- надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока до 30 процентов. 
Порядок и условия выплаты указанных надбавок осуществляются в соответствии с  

федеральным законодательством, действующим на момент принятия настоящего коллек-
тивного договора. 

 

9. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

9.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
(ст.91 ТК РФ ), учебным расписанием, годовым календарным учебным планом, графиком 

для младшего обслуживающего персонала, утверждаемыми Работодателем с учѐтом мне-

ния Совета трудового коллектива, условиями трудового договора, должностными ин-

струкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.  
9.1.1. Для руководящих работников, работников административно-хозяйственного, учеб-

но-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждений устанавливается продол-
жительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.  
9.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 
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Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенности их труда устанавливается продолжительность рабочего времени 

36 часов в неделю: педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору, 

инструктору по труду, преподавателю-организатору ОБЖ. 

30 часов в неделю: инструктору по физической культуре.  
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 
педагогической работы).  
18 часов в неделю: учителям  5 – 11 классов. 

20 часов в неделю: учителям 1 – 4 классов.  
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавли-

вается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнение дополнительных обязанностей, возложен-

ных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Устава.  
9.1.3.Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются (ст.93 ТК 

РФ): 

 по соглашению сторон по письменному заявлению работника;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имею-

щего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка - инвалида до 18 лет), а также лица, осуществ-
ляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
9.2. Составление расписания уроков осуществляется с учѐтом рационального использова-
ния рабочего времени учителя.
9.2.1.Педагогические работники привлекаются к дежурству по учреждению, которое начи-

нается не ранее чем за 15 минут до начала занятий и продолжается не более 15 минут по-
сле их окончания.
9.2.2Учителям, по возможности, предусматривается один свободный от уроков день в не-
делю для методической работы и повышения квалификации.
9.2.3.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприя-
тиях, предусмотренных планом учреждения (заседание педагогического совета, совеща-

ния, собрания трудового коллектива, родительские собрания и т.п.) учитель вправе исполь-

зовать по своему усмотрению.
 

9.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению Ра-

ботодателя. Оплата производится в двойном размере в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
 

9.4. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также летних, не совпадающее с очеред-
ным отпуском является рабочим временем педработников и других работников Учрежде-

ния.  
В эти периоды педработники привлекаются к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
График работы в каникулы утверждается руководителем. 

 

9.5. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привле-
каются к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 
 

9.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем с учѐтом мнения Совета 

трудового коллектива не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.  
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до 
его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится по соглашению сторон 
и в соответствии с ТК РФ ( ст.124-125 ТК РФ).  
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 
отпуска, превышающая 28 календарных дней может быть по письменному заявлению ра-

ботника заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 
 

9.7. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск педработникам, 

работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с ненор-
мированным рабочим днѐм в соответствии с ТК РФ . 

 

9.8. Дополнительный отпуск( без сохранения заработной платы) по личному заявлению 

при условии обеспеченности нормального осуществления образовательного процесса в 
Учреждении может предоставляться работникам: 

 на срок до 30 дней по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья;
 до 15 дней в календарном году для проведения сезонных работ на 

принадлежащих ему приусадебном или садовом участках.
 сроком до 12 календарных дней в году женщинам, имеющим одного и более детей в 

возрасте до 14 лет ;
 сроком до 5 календарных дней в году одиноким женщинам и мужчинам, 

имеющим детей в возрасте до 12 лет.

 сроком до 30календарных дней в летнее время работающим пенсионерам. 
9.9. Оплачиваемый отпуск (с сохранением заработной платы) за счет внебюджетных 

средств, средств экономии заработной платы может предоставляться работникам по лич-

ному заявлению в следующих случаях и размерах:  

 свадьба работника – 3 рабочих дня;
 похороны близкого родственника от 3х до 7 рабочих дней.

 

9.10 В каникулярное время – предоставлять дополнительные оплачиваемые дни: 

 всем работникам - 2 рабочих дня  «Хозяюшки»;
 классным руководителям: 2 рабочих дня за качественный ремонт классов и 

кабине-тов;
 руководителям МО – 3 рабочих дня за творческую и эффективную работу 

методиче-ского объединения;
 членам аттестационной комиссии – 1 рабочий день за качественную и 

своевременную подготовку документации. 
9.11 Одному из родителей (законных представителей) предоставляется для ухода за деть-

ми – инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 4 дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц с 50% оплатой. 

 

9.12 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на 
условиях, установленных Учредителем. 

 

9.13 Общим выходным днѐм является воскресенье, второй выходной день при 6-ти днев-
ной рабочей неделе определяется правилами внутреннего трудового распорядка или тру-

довым договором с работником. 
 

9.14 Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических ра-
ботников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие празднич-

ные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  
Педагогическим работникам возможность отдыха и приѐма пищи в рабочее время 

обеспечивается одновременно с обучающимися (перемена).  
Время для отдыха и питания других работников устанавливается графиком и не должно 

быть менее 30 мин (ст.108 ТК РФ). 
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9.15 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 № 1052 (в 

ред.19.03.2001, с изм. 01.10.2002) «Об отпусках работников образовательных учреждений  
и педагогических работников других учреждений, предприятий и организаций» педагоги-
ческим работникам в общеобразовательных учреждениях устанавливается удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  
Работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности педагогиче-

ских работников, предоставляется основной отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней.  

Для всех категорий работающих устанавливается дополнительный оплачиваемый 
отпуск в размере 8 календарных дней (за работу в южных районах Дальнего Востока).  

Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно.  
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис-

течении шести месяцев его непрерывной работы в организации. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год.  
Часть отпуска превышающая 28кал.дней, по письменному заявлению работника мо-

жет быть заменена денежной компенсацией в случае имеющегося фонда экономии зара-
ботной платы учреждения.  
9.16. На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей неделе и не 

занятым в учебно-воспитательном процессе, может устанавливаться пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями при сохранении установленной продолжительности ра-

бочей недели.  
9.17. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обя-

занностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя, с письмен-

ного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Поло-
жением об оплате труда. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

Стороны договорились, что:  
10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  
10.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на об- 

щем 

собрании работников один раз в год (в конце учебного года).  
10.3. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  
10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных  
и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов.  
10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.  
10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.  
10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 
до окончания срока действия данного договора. 
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

11.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему договору осуществляется вы-

бранными представителями сторон. При осуществлении контроля стороны обязаны предо-
ставлять друг другу всю необходимую информацию не позднее месяца со дня получения 

соответствующего запроса.  
11.2. Администрация: 

 своевременно выполняет свои обязательства по Договору;
 ежеквартально докладывает на заседании Совета трудового коллектива о ходе их 

вы-полнения;
 совместно с Советом трудового коллектива отчитывается перед коллективом о 

выпол-нении обязательств по Договору за год;
 проводит не менее одного раза в год с привлечением Совета трудового коллектива 

массовую проверку выполнения Договора с последующим обсуждением способов 
его реализации;

 рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе обсуждения, 
и в 2х недельный срок информирует коллектив о принятых мерах. 

Если реализация предложений выходит за пределы компетенции Администрации, 

то они направляются в соответствующие вышестоящие органы Управления для приня-тия 
решений. 

 

11.3. Подписанный сторонами Договор с приложениями в недельный срок Работодатель 

направляет на уведомительную регистрацию в отдел по труду администрации муници-

пального района.  
11.4. Совет трудового коллектива работников Учреждении:  

 осуществляет систематический контроль за своевременным выполнением 
предусмот-ренных Коллективным договором мероприятий;

 организует выполнение взятых коллективом обязательств;

 заслушивает один раз в год отчет Администрации о выполнении Коллективного дого-

вора.  
11.5. Настоящий Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня подписа-
ния его Сторонами. 
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