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Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками явля-

ется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном ка-

зенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат №53» VIII вида. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию бо-

лее благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными норма-

тивными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и террито-

риальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

Работники учреждения, являющими членами профсоюза, в лице их представителя -  предсе-

дателя  первичной профсоюзной организации (далее - профком) Кривич Ирины Ивановны; 

работодатель в лице его представителя – директора Рычковой Галины Андреевны.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.5. Стороны договорились, что текст трудового договора должен быть доведен работодате-

лем до сведения работников в течении 7 дней после его подписания. Профком обязуется 

разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) учреждения, 

коллективный договор сохраняет свое действие в течении всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-

нения в форме дополнения и изменения не ухудшающих состояния трудового положения на 

основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра-

тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений зарегистрированного до-

говора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы права, при принятии кото-

рых работодатель учитывает мнение профкома: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Соглашение по охране труда; 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на получение специаль-

ной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

 Перечень оснований предоставления материальной помощи работников и её размеров; 

 Положение об установлении новых систем оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Кемеровской области  «О введении новой системы оплаты 

труда для работников государственных образовательных учреждений Кемеровской области»; 

 Положение о компенсационных выплатах работникам Муниципального казенного спе-

циального (коррекционного) образовательного учреждения  для обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная  (коррекционная)  общеобра-

зовательная  школа-интернат № 53». 

 Положение  о стимулировании работников  Муниципального казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения   для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  

школа-интернат  №53»  VIII вида. 

 Положение о премировании работников. 

 Положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной работы; 

 Другие локальные нормативные акты. 

1. 16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением  непосредственно 

работниками и через профком:  

 по согласованию  профкома; консультации с работодателем и профкомом по вопросам 

принятия локальных штатных актов ; 

 получение о т работодателя информации по вопросам, затрагивающих интересы работ-

ников, а также по вопросам, постановленным в настоящем коллективном договоре преду-
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смотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллектив-

ном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию (собрания, конференции работников); 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 обсуждение профкомом планов социально-экономического развития учреждения (ст. 53 

ТК РФ); 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, предложений по её совер-

шенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

  другие формы. 
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2. Трудовой договор 

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

жения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными пра-

вовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравне-

нию с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональ-

ным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

рах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Получение работником эк-

земпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудово-

го договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). 

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

 Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического начала работы 

издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ). 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-

ство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заяв-

лению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо ра-

ботника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, 

как правило, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче-

том характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия обязательные для включения в тру-

довой договор, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, усло-

вия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и 

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

льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 
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кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласова-

нию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмот-

ренных указанным Типовым положением. 

 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом догово-

ре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

 Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руково-

дителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для опреде-

ления классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен под роспись ознакомить педагогических работников до ухода в оче-

редной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год.  

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом ос-

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации 

в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения ко-

личества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и ра-

ботникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной ра-

боты, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.8.  Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис-

полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот пе-

риод для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
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2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении) 

в порядке установленном ст. 74 ТК РФ; 

- простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом их специально-

сти и квалификации другая работа в том же учреждении на срок до одного месяца (отмена за-

нятий в связи с погодными условиями, карантином и в других чрезвычайных случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе ра-

ботодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, 

как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или техноло-

гических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучаю-

щихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение экс-

перимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных про-

грамм и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК РФ). При этом ра-

ботнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, как со-

ответствующую его квалификации, так и иную вакантную нижеоплачиваемую должность или ра-

боту с учетом состояния здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уста-

вом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норма-

тивными актами, действующими в учреждении (ст. 68 ТК РФ). 
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2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

Дополнения: 

2.14. При оформлении трудового договора наименование должности работника 

указывается в точном соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения, 

составленным на основе тарифно-квалификационных характеристик должностей работни-

ков учреждений образования Российской Федерации; 

2.15. При увольнении по сокращению численности или штата работников не до-

пускается: 

-увеличение у других работников предельной численности контингента обучающих-

ся, установленной Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

-увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; 

-увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) в 

возрасте до 14-ти лет (ребенка-инвалида); 

2.16. При расторжении трудового договора работникам выплачивается выходное 

пособие в размере (двухнедельного, месячного, двухмесячного) среднего заработка: 

- при отказе работника от продолжения работы в связи с  

изменением условий трудового договора – в размере двухнедельного заработка; 

- при выходе на пенсию  в размере месячного среднего заработка; 

- по инициативе работника при невыполнении работодателем  

условий трудового договора в размере месячного среднего заработка; 

- другие случаи выплаты выходного пособия, предусмотренные 

коллективным договором и ст. 178 ТК РФ. 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, пере-

чень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспек-

тив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Opганизовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осу-

ществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

рабочих местах. 

Осуществлять финансирование данных мероприятий (по согласованию сторон) за счет от-

числений  от фонда оплаты труда. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, и если ра-

ботник направляется для  повышения квалификации в другую местность, оплатить ему коман-

дировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке 

и в размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального об-

разования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, преду-

смотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также ра-

ботникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в дру-

гих случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 
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3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ-

ствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам уста-

навливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-

тов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые вариан-

ты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социаль-

но-экономическое обоснование. 

4.2.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

          4.3. Стороны договорились, что: 

          4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие 

в учреждении свыше 10 лет;  

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

тей-инвалидов до 18 лет;  

-награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организа-

ций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

         4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 

ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

       4.3.3.   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. 

     4.3.4. Предоставить права отдыха, с сохранением заработной платы: 

- женщинам, имеющим двух и более детей до 14 лет – 10 дней; 

- женщинам, имеющим  детей от14лет  до 16 лет – 5 дней; 

- женщинам, имеющим одного ребенка до 14лет  – 5 дней. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время, работников определяется Правилами  внутреннего трудового рас-

порядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графи-

ком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 

333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанав-

ливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной пла-

ты, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем;  

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

го представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-

ским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального исполь-

зования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При наличии 

таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности пере-

рывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для мето-

дической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от  проведения  занятий, дежурств, участия во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родитель-

ские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работ-
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ников учреждения  к работе в выходные и  нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях и в порядке, предусмотренных ст.113 ТК РФ, по письменному распоряжению работода-

теля. 

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

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

предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам в установленном законом порядке с учетом ограничений 

и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата такой работы произво-

дится за все часы работы в двойном размере. По желанию работника ему может быть предостав-

лено в течение (месяца, учебной  четверти, в ближайшие каникулы, к отпуску и т.д.) дополнитель-

ное время отдыха, не менее отработанного сверхурочно. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотрен-

ной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудо-

вым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному распоря-

жению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других ра-

ботников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпус-

ком, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал с их письменного согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения 

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

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  графи-

ком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

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

5.12.  Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы: 

 При рождении ребенка в семье – 3 дня 

 Для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день 

 В связи с переездом на новое место жительство – 2 дня 

 Для проводов детей в армию – 2 дня 

 В случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня 

 На похороны – 3 дня 

 Работающим пенсионерам по старости – 3 дня 

 В связи с юбилейной датой – 1 день 

 При отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудо-

вым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам,  возможность отдыха и приема 

пищи  в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе,  в течение перерыва  между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Прави-

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

 Согласно ст.101 ТК РФ работодатель разрабатывает по согласованию с проф-

комом школы (с учетом мнения профкома) перечень должностей работников школы с 

ненормированным рабочим  днем, определяя в нем продолжительность ежегодного опла-

чиваемого дополнительного отпуска (приложение к коллективному договору); 

          5.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее чем за 15 минут, до начало занятий. 
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5.15. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту работы ежегодный 

оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в школе полностью, независимо от времени поступления на работу.  

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачивае-

мого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести еже-

годный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 

5.16. При необходимости санаторно-курортного лечения  и наличии санаторной путевки 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во время учебного года. 

5.17. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается 

время участия работников в забастовке, проведенной в соответствии с действующим законода-

тельством. 
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VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок ком-

пенсационного  характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы пре-

мирования устанавливаются положением об оплате труда работников учреждения и другими ло-

кальными актами с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме (ст. 136 ТК РФ). Оплата труда работников учреждения осуществляется 

на основе тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.  

-  последний календарный день каждого месяца – аванс в счет заработной платы за первую 

половину предыдущего месяца; 

-  15 числа каждого месяца – заработная плата за предыдущий месяц. 

  6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда,  и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установлен-

ных в соответствии с разрядами ETC; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

6.4. Ставки заработной платы и должностные оклады   педагогических работников устанавлива-

ются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа педагогической работы 

либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, оплату работы клас-

сных руководителей и зав.учебными кабинетами производить ежемесячно согласно постановле-

нию правительства РФ. Доплата за классное руководство и кабинеты производиться из надтариф-

ного (либо компенсационного, стимулирующего) фонда. 

 Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится при-

менительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеот-

раслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.5. Производить ежемесячную доплату до МРОТ обслуживающему персоналу и учебно – 

вспомогательному персоналу из средств фонда заработной платы (либо компенсационного, либо 

стимулирующего, либо компенсационного) фонда.
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6.6. Изменение разрядов оплаты труда  и  (или) размеров ставок заработной платы (долж-

ностных окладов) производится: 

  при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учрежде-

нии, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

  при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией; 

  при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

  при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей ат-

тестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения Высшей ат-

тестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую ра-

боту без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту 

работу помимо основной в том же учреждении),  на начало нового учебного года составляются 

и утверждаются тарификационные списки. 

6.8.  Работодатель обязуется: 

6.9. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотрен-

ном ст.142 ТК РФ, в размере  (среднего заработка, неполученной заработной платы и др.) 

(ст. 234 ТК РФ). 

6.9.1. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

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

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального согла-

шений по вине работодателя или органов власти, а также причине несвоевременной или непол-

ной выплаты заработной платы, заработную плату в полном размере. 
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6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выпла-

ты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
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VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о выделении ссуд на приобрете-

ние жилья и строительство. 

7.3.Обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей полисов по медицин-

скому страхованию; 

7.4. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхо-

вания»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих 

для представления их в пенсионные фонды; 

7.5. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие виды 

медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на произ-

водстве (при условии вины работодателя) и при профзаболевании. 

7.6. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТК РФ); 

7.7. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, де-

ятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на  книго-

издательскую продукцию и периодические издания, а также ежегодное медицинское обследова-

ние работников.  

7.8. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными фондам в образо-

вательных целях.  

7.9. Организовать в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

(места) для приема пищи). 

7.10. Работодатель полностью возмещает расходы, связанные со служебными ко-

мандировками работников, в том числе при направлении в другой населенный пункт 

для переподготовки или повышения квалификации. 

           7.11. Оказывает  разовую доплату работникам (по согласованию сторониз стимулирующего, 

компенсационного, премиального фондов): 

 уходящим на пенсию по старости единовременное пособие;  

 при рождении ребенка; 

 в связи с юбилейными датами (25,30,35,40,45,50,55,60,65,70лет и т.д) ; 

 свадьба; 

 похороны близких родственников; 

 перенесшим тяжелую операцию . 
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 затраты работникам, проходящим плановое медицинское обследование. 

 7.12. Выплачивать  разовые стимулирующие выплаты к календарным датам всем работни-

кам в абсолютном значении и максимальными размерами не ограничены (День учителя, Но-

вый год, 8-е марта, 23 февраля) 
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VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-

ный травматизм  и  возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований по охране 

труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников, которого превышает 50 человек, созда-

ется служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соот-

ветствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом  мнения  (по 

согласованию) профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными  на другую  

работу  работниками  учреждения   обучение   и инструктаж   по охране   труда,   сохранности   

жизни   и   здоровья   детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, пра-

вил, инструкций. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с от-

раслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей, журналов инструкта-

жа и других материалов за счет учреждения.  

            8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

           8.6.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому до-

говору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

            8.7.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

па время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюде-

нием трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине ра-

ботника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-
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ответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

В  случае  отказа  работника  от  работы  при  возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с уче-

том мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить представители профкома.  

8.11.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8. 12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (дове-

ренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учрежде-

нии. В случае выявления ими нарушения  прав работников на здоровые и  безопасные  усло-

вия  труда принимать меры к их устранению. 

            8.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицин-

ских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским за-

ключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

           8.14.  Вести учет средств социального страхования  на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.15.По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение 

и отдых. 

8.16. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; 

- выделять детские оздоровительные путевки  (имеющиеся в профсоюзе и  по мере их поступле-

ния;) 

- выделять оздоровительные путевки членам профсоюза (имеющиеся в профсоюзе и  по мере их 

поступления);  

- участвовать в общественной работе учреждения; 

- осуществлять в установленном порядке контроль соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении лю-

бого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

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

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

(Локальные  нормативные акты, содержащие нормы трудового права: Устав учрежде-

ния; Коллективный договор, Положение о премиальном,  компенсационном, стимулирующем 

фондах; Штатное расписание; график отпусков;  Правила внутреннего трудового распорядка и 

др.),  являются приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с проф-

союзным комитетом, т.к. в соответствии со ст. 8 ТК РФ локальные нормативные акты, при-

нятые без соблюдения установленного ст. 372 ТК РФ порядка учета мнения представительного 

органа работников, не подлежат применению).  

9.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и пунк-

ту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного со-

гласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведе-

ния собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на  счет  профсо-

юзной  организации   членских   профсоюзных взносов из заработной платы работников, являю-

щихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организа-

ции в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств премиального (либо компенсационного, либо сти-

мулирующего, либо любого другого) фонда учреждения производит ежемесячные выплаты   

председателю ПК и членам ПК в размере, установленном по согласованию сторон (ст. 377 ТК РФ).  

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка предсе-

дателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых  Профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводи-
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мых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель и члены профсоюза могут быть уволены по инициативе работодателя в со-

ответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81  ТК РФ, а также пунктом 8 ст. 77 ТК РФ с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопро-

сам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает сле-

дующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по ини-

циативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК 1'Ф); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 193,194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
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-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие во-

просы. 

9.13. Работодатель признает Профсоюзный Комитет (далее ПК) школы как представителя 

работников. 

9.14. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, и не освобожденные от основной 

работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согла-

сия профсоюзного органа, членами которого они являются.  Руководители профсоюзных орга-

нов в подразделениях организаций - без предварительного согласия соответствующего проф-

союзного органа в организации, а руководители профсоюзных органов в организации, профор-

ганизаторы - органы соответствующего объединения (ассоциации) профсоюзов. 

 Перевод указанных работников на другую работу по инициативе работодателя не может 

производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они яв-

ляются (ст. 25 Закона «О профессиональных союзах …..»). 

 Привлекать работника к материальной ответственности в порядке, установленной  глава 

39 ТК РФ. 

9.15. За совершение работником дисциплинарного поступка, применять к нему следующие 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

9.16. Работник имеет право на защиту персональных данных. 
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X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ, а также членов коллектива, в случае нарушения зако-

нодательных прав работника  данного учреждения. 

Представлять во - взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не явля-

ющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их инте-

ресы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной проф-

союзной организации. 

10.2.  Осуществлять контроль  соблюдения работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3.  Осуществлять контроль  правильности расходования фонда заработной платы и 

других фондов (стимулирующего, компенсационного фондов, фонда экономия заработной пла-

ты, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения). 

10.4.  Осуществлять контроль  правильности ведения и хранения трудовых книжек ра-

ботников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе, при присвоении квалифи-

кационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении ру-

ководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде; усло-

вий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

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

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

трудовым спорам и суде. 

-Содействовать разрешению индивидуального трудового спора, для чего : 

- вести с представителем работодателя предварительные переговоры в интересах работника; 

- инициировать вопрос о создании в школе комиссии по трудовым спорам (КТС); 

- разработать совместно с представителем работодателя Положение о КТС и утвердить его 

на общем собрании работников (приложение к коллективному договору); 

- выдвигать кандидатуры в члены КТС от работников профсоюзной организации; 
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- определять из числа членов профкома представителя работника при рассмотрении 

спора в КТС как по просьбе работника, так и по собственной инициативе; 

- контролировать ход и сроки рассмотрения заявлений КТС; 

- осуществлять контроль  выполнения решений КТС. 

10.8. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления работ-

никам отпусков и их оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с рай-

комом (соц.страхованием) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения 

и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет, отдых работни-

ков,  санаторно-курортного лечения, своевременно  направлять заявки уполномоченному райо-

на, города. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педаго-

гических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.12.  Осуществлять контроль соблюдения порядка и проведения аттестации педагоги-

ческих работников учреждения. 

10.13. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

10.14. Оказывать членам Профсоюза бесплатную юридическую помощь по вопросам 

трудового законодательства и иным социально-экономическим вопросам. 

10.15. При выполнении работодателем условий коллективного договора обеспечивать 

стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам. 

10.16. В установленном порядке ходатайствовать о награждении профсоюзными почет-

ными знаками и знаками членов Профсоюза за достигнутые результаты в становлении и разви-

тии социального партнерства, активную многолетнюю работу в Профсоюзе и т.д. 

10.17. Председатель профкома школы принимает участие в подготовке к проведению 

педагогических советов, совещаний при директоре, общих собраний работников, на которых 

рассматриваются вопросы обеспечения здоровых и безопасных условий труда. 

10.18. Председатель профкома школы принимает участие в работе комиссий по проверке 

готовности школы к новому учебному году, приемке в эксплуатацию помещений и оборудова-

ния повышенной опасности. 
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XI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

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

ния на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план  мероприятий по  выполнению настоящего коллек-

тивного договора. 

11.3.  Контроль выполнения коллективного договора осуществляется постоянно действу-

ющей двусторонней комиссией. Для подведения итогов выполнения коллективного договора 

стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников не реже 

одного раза в год.  Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчет о 

результатах контроля на общем собрании работников. 
 

11.4. Рассматривают в период действия коллективного договора разногласия связанные с 

его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный  законодательством порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, ко-

торые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работ-

никами крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-

новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законода-

тельством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение  3х лет со дня подписания. 

11.8. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 

лет неограниченное число раз (ст. 43 ТК РФ). 

11.9. Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный договор,  в течение срока 

его действия, производится по взаимному соглашению сторон, после предварительного рассмотрения 

предложений заинтересованной стороны, на заседании создаваемой совместно постоянно действующей 

двусторонней комиссии по подготовке и проверке выполнения данного коллективного договора, и одоб-

рения их коллективным собранием  работников учреждения.   

11.10. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым соглашением и ре-

гиональными  соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК РФ). 


