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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами коллективного договора являются:  

МОУ «Толмачевская средняя школа», именуемый далее Работодатель, в лице 

директора Шевцовой Ю.И. действующий на основании Устава, с одной стороны, и  

работники МОУ «Толмачевская средняя школа», именуемые далее Работники, в лице 

первичной профсоюзной организации МОУ «Толмачевская средняя школа», 

именуемый далее Профсоюз, в лице председателя Коробовой Е.А. действующего на 

основании Положения.   

1.2. Настоящий коллективный договор является средством регулирования 

социально-трудовых отношений между Работодателем, Работниками и Профсоюзом.  

1.3. Стороны признают, что уровень экономического развития 

образовательного учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они 

заинтересованы в гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные 

ситуации путём переговоров. 

1.4. Профсоюз признаёт право Администрации осуществлять планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку 

кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности и иные полномочия, определённые действующим 

законодательством. 

1.5. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 

руководствуются в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

действующим законодательством РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

10-Ф3 «О профессиональных союзах, и правах  и гарантиях деятельности; федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273 Ф3 « Об образовании в Российской Федерации», 

трёхсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

1.6. Цель коллективного договора: определение взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения и установление 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также создание более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, региональным и территориальным соглашениями. 

1.7. Администрация признаёт Профсоюз полномочным представителем 

трудового коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а 

также при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении 

трудовых споров работников с работодателем. 

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.9. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, вправе присоединиться к 

данному договору. Основаниями для распространения на  

таких работников условий коллективного договора является их личное 

письменное заявление на имя работодателя и председателя профсоюзной организации о 

перечислении 1% заработной платы на расчетный счёт ТО профсоюза. (Ст. 28 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».) 

1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома / 

согласование, предварительное согласие и др./: 
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1. правила внутреннего трудового распорядка; 

2. положение о материальном стимулировании работников; 

3. положение о порядке установления доплат и надбавок; 

4. соглашение по охране труда; 

5. штатное расписание, тарификация; 

6. другие локальные нормативные акты. 

 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением   непосредственно работниками и через Профсоюз: 

 учет мнения /по согласованию/ Профсоюза; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных   

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 

53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.12. Профсоюз признаёт свою ответственность за решение в 

трудовом коллективе общих задач и целей развития организации, 

обеспечение роста качества труда, как основы развития коллектива, 

создание хорошего морально-психологического климата, за проведение 

забастовок при нарушении установленного действующим 

законодательством порядка. 

1.13. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие 

документы, подтверждающие состав профсоюзной организации и его компетенцию, 

зарегистрированные в установленном законом порядке в уполномоченном органе. 

 

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

Администрация: 

2.1 Трудовые отношения в Школе регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законами РФ и РБ «Об образовании», уставом Школы. 

2.2. Для работников Школы работодателем является данная Школа, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Особенности 

занятия педагогической деятельностью устанавливаются действующим 

законодательством. 

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

со Школой. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

администрацией Школы (далее – Работодатель), если иное не установлено 

действующим законодательством или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

2.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в 

силу. 
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2.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. 

2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.11. Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.12. Не допускается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.13. Не допускается отказывать в заключение трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.14. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- медицинскую книжку; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.16. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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2.17. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство 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 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.18. Трудовая книжка установленного образца является основным документом 

о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются 

действующим законодательством. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.19. Прием на работу оформляется приказом по Школе, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.20. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) 

при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.21. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для окончивших имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 
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Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Школы 

и его заместителей - шести месяцев, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.22. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения Профсоюзной организации и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. 

2.23. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в Школе. 

2.24. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

Перевод на другую работу постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Не требует 

согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, 

если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного 

года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у 
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того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий. При переводах, осуществляемых в этом случае, оплата труда работника 

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

работе. 

2.25. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном действующим 

законодательством, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается. 

2.26. Изменение подведомственности (подчиненности) Школы или ее 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не 

может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками 

Школы. 

2.27. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном действующим законодательством, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого 

специального права) в соответствии с действующим законодательством, если это 

влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 



8 

 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.28. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.29. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Школы, с изменением подведомственности (подчиненности) Школы либо 

ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

действующим законодательством, либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных действующим законодательством правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.30. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в 

организации работы Школы и организации труда в Школе (изменения количества 

классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм обучения и 

воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 

той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий 

труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения 

объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего 

времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного 

руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а 

также изменение других существенных условий труда.  

2.31. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы; 
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2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии с действующим законодательством; 

2.32. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации Школы) в период его временной нетрудоспособности 

и в период пребывания в отпуске. 

2.33. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Школы, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель 

обязан в письменной форме сообщить об этом профсоюзной организации не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

2.34. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Школе. 

С приказом по Школе о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним, в соответствии с действующим законодательством, сохранялось место работы 

(должность). 

2.35. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ  или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника, и при 

увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности. По письменному обращению работника, не получившего 
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трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

2.36. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников 

с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при 

равной производительности труда и квалификации. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников Школы работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 

работу (вакантную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Школы, сокращением 

численности или штата работников Школы работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения профсоюзной 

организации принимает необходимые меры, предусмотренные действующим 

законодательством, коллективным договором, соглашением. 

2.37. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

По   истечении   указанного   срока   предупреждения   работник может прекратить 

работу, а администрация Школы обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с 

ним расчет. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению 

работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде и по другим 

уважительным причинам. 

2.38. Директор Школы может быть освобожден от работы органом, который его 

назначил, или вышестоящим органом образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Профсоюз: 

 

2.39. Подаёт работодателю в письменной форме мотивированное мнение по 

вопросам увольнения работников на основании пп.2,3,5 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ. 

2.40. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам 

трудового законодательства безвозмездно. 
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2.41. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам 

приёма, перевода и увольнения работников. Осуществляет контроль за 

правильностью ведения трудовых книжек. 

 

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Администрация: 

 

3.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми 

заключён трудовой договор по основному месту работы. 

3.2. Признаёт, что преимущественным правом на оставления на работе при 

сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, обладают также: 

• лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

• лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

• одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

• отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери. 

3.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

общеобразовательного учреждения и их переподготовке. 

3.4. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю 

заработную плату по основному месту работы при направлении его на повышение 

квалификации с отрывом от производства. 

3.5.,и 3.6. Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

3.7. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, 

работающих по трудовому договору по основному месту работы. 

3.8. При увольнении Работника по собственному желанию без уважительных 

причин после прохождения обучения по направлению работодателя, возмещение затрат 

работодателя на обучение производится пропорционально фактически 

неотработанному времени Работником. 

3.9. При обучении Работника по направлению работодателя по очной 

или очно-заочной (вечерней) форме с целью получения второго 

профессионального образования, все гарантии и льготы, 

предусмотренные ТК РФ для обучающегося работника, 

распространяются и на эту категорию работников. 

 

Профсоюз: 

 

3.10. Оказывает содействие и соблюдение требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими 

работниками образовательного учреждения. 

3.11. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового 

законодательства в вопросах занятости Работника. 
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IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Администрация: 

4.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный коллективным договором, трудовым договором. Днями выплаты 

заработной платы являются: 10 и 25 числа текущего месяца. Установить следующие 

соотношения частей заработной платы 40,60. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных действующим законодательством, устанавливается 

единый порядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя 

независимо от источников этих выплат. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не 

ухудшает положение работников. 

4.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

4.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

4.6. Оплата труда работников Школы осуществляется согласно областному 

закону Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 

Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской 

области (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 31 мая 2011 

года) в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, 

а также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

4.7. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в 

год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество  часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего 

года с учетом мнения профсоюзной организации на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не 

позднее июня  месяца текущего года. 
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Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

4.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного 

года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

4.9. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным Школой. 

4.10. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовым   договором. 

 

Профсоюз: 

 

4.11 Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 

образовательного учреждения. 

4.12. В соответствии со ст.370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

 соблюдением трудового законодательства и иных нормативных   

документов, правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 правильностью установления окладов и тарификационных ставок; 

 своевременным изменением тарификации педагогических работников; 

 своевременной выплатой заработной платы; 

 установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным 

окладам и ставкам; 

 правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для 

оплаты труда; 

4.13. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, 

Положения о материальном стимулировании работников, распределении фонда 

экономии и осуществляет контроль за правильностью его применения. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Администрация: 

5.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для воспитателей 

ГПД   устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общим выходным днем является 

воскресенье.  

5.2. Режим работы Школы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 

8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни 

для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю и утверждаются директором Школы по согласованию с профсоюзной 

организацией. 
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Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. 

5.4. Для директора Школы, его заместителей, главному бухгалтеру 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.5. Режим работы работников Школы устанавливается приказом директора на 

каждый учебный год.  

5.6. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями. 

5.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Школы, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Школа является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 

составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с профсоюзной 

организацией с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.  

5.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных 

на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения 

занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 

- производственные совещания (2 раза в месяц); 

- общее собрание коллектива ( в случаях предусмотренных законодательством); 

- заседание методического объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.11. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

Школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий 

обучающихся данной смены и продолжаться не более 30 минут после их окончания. 

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников Школы. В период каникул 

устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего времени 
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педагога во время каникул определяется в пределах времени его учебной нагрузки до 

начала каникул. Обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им 

рабочего времени. 

График работы на каникулах утверждается приказом директора Школы.  

5.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

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

вправе использовать по  своему усмотрению для подготовки к занятиям, 

самообразования и повышения квалификации. 

5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый 

год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Работникам, 

имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в возрасте до 16 

лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком 

до 14 дней. 

5.15. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом для 

принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 
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Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого 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 ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Школы 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

5.18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях 

(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении). 

5.22.  Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, определяемом Учредителем. 

5.23. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ.   

 

Профсоюз: 

5.24. Дает мотивированное мнение о графиках работы и отпусков, а также о графиках 

занятости работников в летний период. 

5.25.  Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

5.26.  Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 
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VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Администрация: 

 

6.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями ТК 

РФ и законодательства РФ. 

6.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 

образовательном учреждении. Заключает соглашение по охране труда и отчитывается 

за его выполнение не реже двух раз в год на совместном совещании. 

6.3. Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

действующим законодательством. Аттестация рабочих мест на безопасность труда не 

должна являться основанием для лишения педагогических работников доплат и 

надбавок, предусмотренных Положением о доплатах и надбавках, разработанных в 

общеобразовательном учреждении. 

6.4. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты 

работникам за неблагоприятные условия труда. 

6.4. Разрабатывает и утверждает по согласованию с Профсоюзом Инструкции 

по охране труда. Своевременно проводит инструктажи и обучение работников по 

охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 

6.5. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств 

индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

6.6. Осуществляет учёт и расследование несчастных случаев в 

образовательном учреждении. 

6.7. 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. 

6.8. Возмещает работнику ущерб, причинённый ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном 

размере потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 

компенсацию в соответствии с законодательством РФ. 

6.10.Организует проведение за счёт средств образовательного учреждения 

предварительных (при поступлении на работу), периодических (в процессе трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими заключениями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (ст.212, 219 ТК РФ). 

6.11. Работодатель и профком в целях сотрудничества по охране труда создают 

совместный комитет (комиссию) по охране труда, в который на паритетной основе 

входят представители обеих сторон. 

6.12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состояние охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 
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Профсоюз: 

 

6.13. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда 

на календарный год. 

6.14. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

6.15. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

6.16. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда. 

6.17. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ 

Администрация: 

 

7.1. Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в 

частности, жилищных. 

7.2. Заключает договор обязательного социального страхования. 

7.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского 

страхования в образовательном учреждении. 

7.4. Организует оздоровительную работу для работников образовательного 

учреждения. 

7.5. Создаёт условия по обеспечению работников горячим питанием в 

образовательном учреждении. 

 

Профсоюз: 

 

7.6. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в 

разрешении социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в 

решении жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 

7.7. Создаёт банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трёх и более детей, 

одиноких пенсионеров и других социально незащищённых лиц, с целью оказания 

адресной социальной поддержки. 

7.8. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников. 

7.9. Участвует в работе как член комиссии по социальному страхованию, 

осуществляет контроль за расходованием средств социального страхования, решает 

проблемы санаторного лечения и отдыха работников. Соцстрах не выделяет 

дополнительных средств на санаторное  курортное лечение и отдых. 

7.10. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета. 

7.11. Оказывает юридическую помощь по социально-бытовым и 

профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 
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VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Администрация: 

 

8.1. Соблюдает правила и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 

профкома в соответствии с требованиями ТК РФ и закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.2. Учитывает мотивированное мнение Профсоюза при: 

 составлении правил внутреннего трудового распорядка; 

 определении режима работы всех категорий работников; 

 составлении графика отпусков; 

 разработке проектов документов (приказов и распоряжений), 

затрагивающих экономические и трудовые права работников. 

8.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

освобождённых от основной работы в образовательном учреждении, для участия в 

качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а 

также для участия в работе их выборных органов, проводимых ими семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях, включая обучение профактива, сохраняя за ними 

среднюю заработную плату. 

8.4. Предоставляет профкому необходимую информацию по социально-

трудовым вопросам. 

8.5. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счёт Профсоюза 

членских взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. 

8.6. При возникновении коллективного спора соблюдает требования ТК РФ. 

8.7. Устанавливает доплату председателям ППО соответствии с Положением 

о доплатах и надбавках. 

8.8. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 

председателю ППО при выполнении ими общественных обязанностей и предоставляет 

дополнительный оплачиваемый отпуск в каникулярное время за активную 

общественную работу длительностью 6 дней.  

 

IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Срок действия договора 3 года. Продление договора возможно по решению 

сторон и оформляется приложением к настоящему договору. 

О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

9.3. Коллективный договор вступает в силу со  2    марта   2018 года 

9.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

9.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств в период установленного срока, за 

исключением наступления форсмажорных обстоятельств. 

9.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок 

сторонами договора в порядке, определённом ТК РФ. 
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9.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

9.8. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае реорганизации 

организации в форме преобразования.  

При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет своё действие в течении всего срока реорганизации.  

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

договора или продления действия прежнего на срок до трёх лет.  

9.9. При смене формы собственности организации коллективный договор 

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

9.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

9.11. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 

предложения об изменениях и дополнениях, в порядке, определённом ТК 

РФ, если они не ухудшают и не создают препятствий для выполнения 

принятых обязательств. 

9.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

9.13. Решения о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются на общем собрании трудового коллектива. 

9.14. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 

участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.15. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

комиссией из числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами 

самостоятельно. 

9.16.Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

сторонами на общем собрании трудового коллектива не реже двух раз в год. 

9.17. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

9.18  К коллективному договору  прилагается:  

1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Соглашение по охране труда. 

9.19 Коллективный  договор  составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

силу. 

9.20. Разногласия по данному коллективному договору оформляются отдельным 

протоколом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


