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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим в общеобразовательном учреждении социально-трудовые 

отношения и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем. 

1.2. Коллективный договор заключен между коллективом работников 

общеобразовательного учреждения МКОУ «ООШ п. Александровский», в лице 

их представителя – первичной профсоюзной организации в лице председателя 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации), с одной стороны и Работодателем, в лице 

руководителя общеобразовательного учреждения, в целях обеспечения трудовых, 

социальных прав в соответствии с Конституцией, трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Положения коллективного договора распространяются на всех 

работников общеобразовательного учреждения, состоящих с ним в трудовых 

отношениях, независимо от членства в профсоюзе.  

1.4. Условия коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и являются 

ничтожными. 

1.5. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательного учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.6. При смене формы собственности общеобразовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

1.7. При реорганизации или смене формы собственности 

общеобразовательного учреждения любая из Сторон имеет право направить 

другой Стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.8. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по 

соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

1.10. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна 

из Сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.11. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется его Сторонами или их представителями. 

Раздел 2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Условия высвобождения 

кадров 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом общеобразовательного учреждения. 
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2.2. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

общеобразовательном учреждении. 

2.4. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

образовательном учреждении. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются администрацией общеобразовательного учреждения. 

2.6. Трудовой договор с работником общеобразовательного учреждения 

заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой договор может 

заключаться по инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами. 

2.7. В трудовом договоре с работником оговариваются условия, 

обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (размер 

тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты), режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и компенсации и др. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.9. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

2.10. Работодатель обязан: 

- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям; 

- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с 

трудовым законодательством РФ; 

- не допускать нарушений трудового законодательства - установленных 

норм труда и отдыха, правил обращения дисциплинарных взысканий, 

предоставления льгот и гарантий; 

- не допускать массового сокращения численности работников без согласия 

профсоюзного комитета; 

- осуществлять работу по аттестации педагогических работников; 

- вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом общеобразовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами, 

действующими в общеобразовательном учреждении; 

- извещать Работников общеобразовательного учреждения об изменении 

существенных условий труда: режима работы, учебного плана, изменения 

штатного расписания и т.д. не позднее, чем за два месяца; 
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- установить учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим и 

другим работникам, ведущих преподавательскую работу помимо основной 

работы, по согласованию с профкомом до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году; 

- установить учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет на общих 

основаниях, и передать на этот период для выполнения другим учителям; 

- разрабатывать учебное расписание не позднее, чем за 10дня (ей) до начала 

учебного периода; 

- предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего 

заработка работникам, обучающимся в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию; 

-  соблюдать   общие требования «Положения о получении, обработке и 

хранении персональных данных   работников» (Приложение 4) 

       2.11. Работники обязаны: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, в том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе. 

       2.12.Представитель трудового коллектива общеобразовательного учреждения 

обязан: 

- осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 

руководителем общеобразовательного учреждения трудового законодательства; 

- контролировать выполнение настоящего коллективного договора. 

2.13. Работодатель организует за счет образовательного учреждения 

переподготовку подлежащих сокращению кадров на другую профессию, если они 

необходимы учреждению, повышение квалификации своих работников; 

осуществляет работу по подбору и расстановке кадров, по закрытию имеющихся 

вакансий. 

2.14. Повышение профессионализма при совмещении работы с учебой 

поощряется администрацией общеобразовательного учреждения. 

2.15. Представлять не менее, чем за два месяца в профсоюзный комитет, 

органы службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях 

трудящихся, числе и категориях работников, которых они могут коснуться. 

2.16. Осуществлять предупреждение работников о предстоящем 

высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее чем за 2 

месяца.  

2.17. С целью использования внутренних резервов при сохранении рабочих 

мест: 

- отказаться от найма рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники; 
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- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным 

должностям; 

- не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

 

Раздел 3. Режим рабочего времени и времени отдыха 

 

3.1. Рабочее время работников общеобразовательного учреждения 

определяется «Правилами внутреннего трудового распорядка» (Приложение 1), а 

также учебным расписанием, должностными обязанностями, трудовым 

договором, устанавливается работникам пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными днями, учебная нагрузка определяется в трудовом договоре. 

Для женщин, работающим в сельской местности, устанавливается пятидневная 

36-часовая рабочая неделя с двумя выходными. 

3.2. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по образовательному учреждению, графики 

сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Педагогические работники имеют возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 минут. 

3.4. Работникам разрешается работа по совместительству. 

3.5. В исключительных случаях допускается привлечение работников с их 

согласия к работе в выходные и праздничные дни по письменному приказу 

руководителя. 

3.6. Работа в выходные дни подлежит компенсации другим днем отдыха. 

3.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

3.8. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных 

дней. 

3.9. Основные оплачиваемые отпуска работникам общеобразовательного 

учреждения предоставляются в летний период. 

3.10. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

считается рабочим временем для всех работников общеобразовательного 

учреждения. 

3.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения с учетом 

обеспечения нормальной работы образовательного учреждения. 

3.12. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

3.13. В любое время предоставляется отпуск для санаторно-курортного 

лечения. 

3.14. В каникулярное время общеобразовательное учреждение работает по 

особому графику, но не выше объема нагрузки в учебное время. 
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3.15. Вновь принятым работникам по желанию очередной отпуск может 

предоставляется через 6 месяцев после приема на работу. 

3.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

3.17. Установить сокращенную рабочую неделю на 1 час с оплатой 

неотработанного времени для женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, детей-

инвалидов. 

3.18. Работникам учреждений, занятым на рабочих местах, которые по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к условиям труда, либо 

опасным условиям труда предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

Соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 

условий труда: 

- Класс условий труда (вредный) 3.2. – 8 календарных дней, 

- Класс условий труда (вредный) 3.3. –9 календарных дней, 

- Класс условий труда (вредный) 3.4. – 10 календарных дней, 

- Класс условий труда (опасный) 4 – 12 календарных дней. 

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает минимальную продолжительность данного отпуска – 7календарных 

дней, может быть заменена работнику денежной компенсацией, в случае если 

данное условие предусмотрено в коллективном договоре на основании 

письменного согласия работника. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установленная по результатам  проведенной аттестации рабочих мест по 

условиям труда, сохраняется до истечения срока действия имеющихся 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, за исключением случаев 

проведения внеплановой специальной оценки условий труда или принятия 

руководителем учреждения решения о проведении специальной оценки условий 

труда. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

 

Раздел 4. Оплата труда 

 

         4.1. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера, системы премирования устанавливаются 

«Положением о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда работников 

МКОУ «ООШ п. Александровский» (Приложение 2). 

          4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает 

своевременное и правильное установление стимулирующих и компенсационных 
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выплат согласно «Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда работников МКОУ «ООШ п. Александровский», принятого на общих 

собраниях коллектива работников. 

4.3. Замещающим временно отсутствующих работников педагогическим 

работникам производится почасовая оплата. При продолжении замещения более 

2-х месяцев оплата производится с перерасчетом тарификации. 

4.4. Профсоюзный комитет принимает участие в работе комиссии по 

распределению части фонда оплаты труда, направляемой на стимулирование 

повышения качества образования, на выделение материальной помощи, на 

поощрительные выплаты к профессиональным праздникам, юбилеям и т.д. 

4.5. Работодатель обязан знакомить работников общеобразовательного 

учреждения с условиями оплаты труда, тарификацией. 

          4.6. Зарплата за первую половину месяца с 1-го по 15-число выплачивается 

20 числа текущего месяца в размере не ниже тарифной ставки (оклада) за 

отработанное время, за вторую половину месяца 5-го числа следующего месяца. 

За 2 дня до срока выдачи заработной платы работнику выдается расчѐтный лист. 

4.7. Производить оплату рабочих дней нахождения работника на курсах 

повышения квалификации по направлению образовательного учреждения. 

4.8. Минимальный размер заработной платы работника, отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности) не может быть меньше минимальной заработной платы, 

установленной Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О 

минимальном размере оплаты труда" 
За работу в особых климатических условиях, в т. ч. в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, полагаются районные коэффициенты 

(РК). Конституционный Суд РФ постановил (Постановление Конституционного 

Суда РФ от 7 декабря 2017 г. № 38-П), что они не включаются в состав МРОТ, 

установленного федеральным законом, т. е. начисляются сверх него. 

 

Раздел 5. Условия и охрана труда 

 

5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает 

работникам здоровые и безопасные условия труда, проводит инструктаж по 

охране труда для поступающих на работу, организовывает обучение безопасным 

методам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.2. Руководитель осуществляет контроль за состоянием условий труда на 

рабочих местах. 

5.3. Работники в свою очередь обязуются соблюдать требования в области 

охраны труда. 

    5.4. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда (приложение 3), в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 

0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (статья 226 ТК РФ).  

         5.5. Руководитель утверждает перечень профессий с вредными условиями 

труда, при работе в которых работники имеют право на доплаты за условия труда 

garantf1://12019913.0/
garantf1://12019913.0/
garantf1://12019913.1/
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и дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно проведенной специальной 

оценкой условий труда (Приложение №7).  

        5.6. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а также 

на работах, производимых в особых температурных режимах или связанных с 

загрязнением, выдавать бесплатно работникам специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (приложение №6). 

         5.7. На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно 

действующих веществ, работникам выдается бесплатно по установленным 

нормам мыло или смывающие и обезвреживающие средства (приложение № 5). 

5.8. Работа по охране и улучшению условий труда проводится исходя из 

результатов специальной оценке условий труда, проводимой не реже одного раза 

в 5 лет. 

5.9. Работодатель обеспечивает за счет средств учреждения прохождение 

обязательных медицинских осмотров (Приложение № 9 «Список лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам»), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

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

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований. 

Для работников деятельность, которых связана с обучением детей 

прохождение обязательной периодической профессиональной гигиенической 

подготовки, еѐ аттестация (отметка в личной медицинской книжке защищаемая 

голографическим знаком) проводится за счет средств работодателя. 

5.10. Работодатель выделяет средства на финансирование социально-

оздоровительных мероприятий. 

      5.11. Работодатель и Профсоюз принимает на себя обязательства по 

организации культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с работниками организации. 

          5.12. Работодатель создает условия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта в трудовом коллективе: 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в 

том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 

выполнению указанных мероприятий; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятий спортом; 

 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в 

целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 

спортом по месту работы. 

        5.13. В организации создается и действует на паритетных началах 

совместная комиссия по охране труда из представителей Работодателя и 

Профсоюза в количестве 3 человека. 
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Раздел 6. Обязательства администрации в области социального обеспечения 

работников. 

 

          6.1. Руководство общеобразовательного учреждения проводит работу по 

созданию банка данных о малообеспеченных, тяжелобольных работниках 

учреждения, одиноких матерях, многодетных семьях, одиноких пенсионерах для 

оказания социальной поддержки. 

6.2. Ходатайствует об улучшении жилищных условий работников 

общеобразовательного учреждения. 

6.3. Предоставляет административные отпуска без сохранения заработной 

платы по заявлению работника в случаях, установленных законодательством, а 

также по другим веским семейным обстоятельствам. 

6.4. Социальные гарантии: Оплата больничных листов, единовременных 

пособий на рождение ребенка, пособий по уходу за ребенком до полутора лет, 

единовременных пособий при ранней постановке на учет по беременности в 

соответствии с действующим законодательством. Предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 и 56 календарных дней. 

6.5.Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных 

работников. (Приложение №4) 

6.6. В учреждении устанавливаются единовременные выплаты в виде 

разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи работникам 

образовательного учреждения за счет экономии фонда оплаты труда учреждения. 

6.6.1 Материальная помощь - выплата, носящая разовый характер, связанная 

со сложными обстоятельствами. Выплачивается не более 4-х окладов в год. 

Материальная помощь выплачивается при наличии экономии фонда оплаты 

труда образовательного учреждения по заявлению работника школы.  

Решение о выделении материальной помощи выносит директор школы по 

согласованию с Советом школы. 

 

Наименование показателя 

 

 

Размер доплат, 

 (указать 

конкретно  в 

абсолютной 

величине) 

Срок, 

 на который  

устанавливается 

доплата 

Работникам школы: 

Премии к определенным датам: 

- День Учителя (за многолетний 

добросовестный труд) 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- В связи с Юбилеем 

Материальная помощь: 

- В связи с несчастными случаями (пожар, 

кража, автоавария); 

- в связи со смертью близких 

 

 

До 150% 

 

До 150% 

До 150% 

До 150% 

До 150% 

 

 

До 150% 

До 150% 

 

 

по приказу 

 

по приказу 

по приказу 

по приказу 

по приказу 

 

 

по приказу 

по приказу 
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родственников; 

- в связи с длительной болезнью 

работника 

- на лечение самого работника 

(хроническое заболевание, 

онкологические заболевания, операции и 

травмы) 

- родителям детей-инвалидов 

-многодетным семьям  

- на санаторно-курортное лечение; 

- в связи с рождением ребенка; 

 -в связи с другими особыми 

обстоятельствами 

До 150% 

 

До 200 % 

 

До 150% 

До 150% 

До 150% 

До 150% 

До 150%  

по приказу 

 

по приказу 

 

по приказу 

по приказу 

по приказу 

по приказу 

по приказу 

 -в связи с другими особыми обстоятельствами - по ходатайству профсоюзного 

комитета 

-По случаю ухода на пенсию –100% оклада (тарифной ставки). 

Также, при условии наличия экономии фонда оплаты труда, могут быть 

установлены прочие выплаты, не оговоренные настоящим договором, 

направленные на социальную поддержку работников. 

 

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной организации 

Искитимского района членских профсоюзных взносов в размере 1% от 

ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой 

деятельностью работников, одновременно с выдачей заработной платы (часть 5 

статьи 377 ТК РФ). 

   7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной профсоюзной организации Искитимского 

района денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ).  

      7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором (статьи 30, 

31 ТК РФ). 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 



12 

 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, 

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте. 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства (при наличии), средства связи и оргтехники. 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации. 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны. 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

 7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

7.5.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
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 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

 распределение стимулирующих выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

9. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 



14 

 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 81,373 ТК РФ); 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

10. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям 

(статьи 374, 376 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 

1 статьи 81 ТК РФ). 

11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (статья 374 ТК 

РФ). 

12. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

8 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1.Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

       8.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

       8.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

       8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

       8.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

       8.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде (статья 382 ТК РФ). 

       8.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

       8.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

      8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

территориальной профсоюзной организации Искитимского района членских 

профсоюзных взносов. 

       8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов, местной и областной организаций профсоюза. 

      8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

      8.12. Содействовать оздоровлению членов профсоюза и их детей. 

      8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

       8.14. Выдача члену профсоюза материальной помощи из средств первичной 

профсоюзной организации. 

1) Возможность получения льготных путевок в дома отдыха, 

пансионаты, приобретенных частично за счет профсоюза (20% стоимости за счет 

ФНПР). 

2) Содействие члену профсоюза в оздоровлении детей. 

3) Профсоюз обеспечивает детей работников до 14 лет новогодними 

подарками, если работник состоит в профсоюзе. 

4) Бесплатные юридические консультации члену профсоюза 

специалистов обкома профсоюза, ФП НСО: 

- в решении вопросов заработной платы, труда, отдыха и других; 
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5) Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от членов 

профсоюза и принятие мер по ним. 

6) Бесплатная защита члена профсоюза по вопросам трудового 

законодательства в судах и комиссиях по трудовым спорам. 

 

Раздел 9. Разрешение коллективных трудовых споров по условиям, 

включенным в коллективный договор 

 

9.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия настоящего 

коллективного договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по 

трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на 

Работодателя, не поддерживать акции протеста других организаций. В случае 

нарушения этого обязательства Работодатель вправе применить меры, 

предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

9.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых обязательств по 

настоящему коллективному договору и нарушении действующего 

законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ и нормативно-правовыми актами Новосибирской области. 

9.3. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду для 

уведомительной регистрации коллективного трудового спора. 

 

Раздел 10. Обеспечение контроля за выполнением коллективного договора и 

ответственность сторон за его реализацию 

 

10.1. Работодатель после подписания коллективного договора в семидневный 

срок направляет его в орган по труду по месту нахождения организации для 

уведомительной регистрации. Работодатель обязуется устранить все замечания, 

сделанные органом по труду при регистрации коллективного договора. 

10.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора стороны 

обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного договора на 

новый срок или принять решение о его продлении. 

 10.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производится только при 

структурной перестройке учреждения, необходимости приведения положений 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, 

иными нормативными актами, соглашениями. 

10.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 

подписания. 

10.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно Сторонами коллективного договора. 

10.6. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

общем собрании работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие коллективный договор. 
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10.7. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и нарушении его 

условий несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.8. При установлении фактов нарушений выполнения коллективного договора 

одной из Сторон делается письменное сообщение другой Стороне. Сторона, 

получившая письменное сообщение, должна в десятидневный срок рассмотреть, 

устранить допущенное нарушение и дать мотивированный ответ. 

Раздел 11. Заключительные положения 

 

11.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

установленных настоящим коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.2. Настоящий коллективный договор заключается на срок не более трех 

лет и вступает в силу со дня его подписания. 

11.3. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют его Стороны самостоятельно. 

11.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 

условиями настоящего коллективного договора. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


