I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа села Дубового»
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
общеобразовательного учреждения (далее Школа) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами и Соглашением между
правительством ЕАО и органами самоуправления муниципальных районов и
городского округа, федерации профсоюзов, объединением работодателями ЕАО
на 2012-2014 годы(далее Соглашение).
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-работники
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового» в лице их
представителя – председателя общего собрания работников Школы;
-работодатель в лице его представителя – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа села Дубового».
1.4. Работники имеют право уполномочить представителю – председателю
общего собрания работников Школы представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем (ст. 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников Школы.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его
подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного
учреждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового
договора с директором Школы.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения указанных мероприятий.
1.9. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в

порядке, установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников Школы.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок до трех лет.
1.16. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:
1.16. 1. Работодатель:
- признавать выборный орган трудового коллектива - совет трудового коллектива представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим
интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социальноэкономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социальных льгот и гарантий членам коллектива;
- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
- знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников
организации, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного
договора путем проведения собраний, отчетов представителей сторон коллективного договора, через информационные стенды, сайт и др.
1.16. 2 Совет трудового коллектива:
- содействовать эффективной работе Школы;
- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по вопросам
защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов коллектива;
- воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых обязательств.
1.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
постоянно действующей двусторонней комиссией, соответствующим центром
занятости. Стороны ежегодно (раз в год) отчитываются о выполнение
коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.

II. Управление организацией.
Повышение эффективности социального партнерства
Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая ответственность за функционирование и развитие образовательной организации и необходимость улучшения социально-экономического положения работников
Стороны:
2.1. Осуществляют согласованные действия по реализации федеральных
программ, региональных законов и иных нормативных актов, муниципальных
программ, направленных на развитие образования и социальную защиту работников.
Работодатель:
2.3.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование Школы в
соответствии с объемами бюджетных обязательств, утвержденными законами о
федеральном, региональном и муниципальном бюджетах.
2.3.2. Организует систематическую работу по подготовке, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников Школы в соответствии с законодательством.
2.3.3. Предоставляет совету трудового коллектива по его запросам
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, контроля
за его выполнением и по другим вопросам, предусмотренным Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, учредительными документами
Школы, настоящим коллективным договором.
2.3.4. Сотрудничает с советом трудового коллектива в рамках
установленного трудового распорядка, предъявляет, и своевременно
рассматривает конструктивные предложения и взаимные требования, разрешает
трудовые споры посредством переговоров.
2.3.5. Обеспечивает участие совета трудового коллектива в работе, совещаний, комиссий и других мероприятиях.
2.3.6. Включает представителей совета трудового коллектива по уполномочию работников в коллегиальные органы управления Школы. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим коллективным договором.
Совет трудового коллектива:
2.4.1.Обеспечивает представительство и защиту
прав и интересов работников Школы.

социально-трудовых

2.4.2. Оказывает помощь работникам в вопросах применения трудового
законодательства, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллективного договора, а также в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2.4.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе.
2.4.4. Способствует соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей.
2.4.5. Вносит предложения Работодателю по разработке систем и форм
оплаты труда, управлению организацией, ведению переговоров по совершенствованию обязательств коллективного договора, принятию текущих и перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового развития,
способствующих полному, качественному выполнению обязанностей работников по трудовому договору.
ров.

2.4.6. Содействует предотвращению в Школе коллективных трудовых спо-

2.4.7. Осуществляет контроль над соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права.
2.3. Работники обязуются:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и
качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя (ст. 21 ТК РФ);
- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный режим труда, трудовую дисциплину;
- способствовать повышению эффективности образовательной организации, улучшению качества образования, использовать передовой опыт коллег.
III. Трудовые отношения, рабочее время и время отдыха.

Стороны договорились о том, что:
3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, Соглашением и настоящим коллективным договором
3.1.2.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.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен-

ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к
работе.
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя 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.
3.1.3. Условия трудового договора не могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, коллективным договором Школы.
В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит
полную информацию о сторонах трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
- место работы (указывается конкретный адрес работодателя);
- трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством РФ;
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и стимулирующие выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами;
-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными
нормативными актами.
3.1.4. Трудовой договор с работниками Школы заключается на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора
без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается только в письменной форме.
3.1.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в «Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих» раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и
(или) профессиональным стандартам.
Номенклатура
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций утверждена постановлением Правительства РФ
от 08.08.2013года № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций".

Наименования должностей и профессий работников Школы должны
соответствовать наименованиям, указанным в «Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих» раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и
«Едином тарифно-квалификационном
справочнике работ и профессий
рабочих».
3.1.6. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках,
служат основой для разработки должностных инструкций конкретного
педагогического работника в Школе.

3.1.7. При приеме на работу, до подписания трудового договора,
работодатель обязан при заключении трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с уставом Школы, Соглашением, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.
Руководитель Школы, его заместители, и другие работники Школы
помимо работы, определенной трудовым договором вправе на условиях
дополнительного соглашения
к
трудовому договору осуществлять
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия
штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций,
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
органов управления образованием и информационно методических центров)
осуществляется с учетом мнения совета трудового коллектива и при условии,
если учителя, для которых Школа является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не
менее чем на ставку заработной платы.
3.1.8. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством.
3.1.9. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
3.1.10. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технических условий труда, определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
По инициативе работодателя допускается изменение существенных условий
трудового договора только в связи с изменением числа классов-комплектов,
групп или количества учащихся (воспитанников), количества часов работы по
учебному плану, сменности работы организации, образовательных программ и
др..
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два
месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
3.2. Необходимость подготовки работников (профессиональное
образование
и
профессиональное
обучение)
и
дополнительного

профессионального образования для собственных нужд определяет
работодатель.
Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование
работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При направлении
работодателем работника на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от
работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы.
3.3. В связи с принятием нового Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
повышением уровня квалификационных требований по ряду должностей,
расценивать необходимость дополнительной профессиональной подготовки
работника, как условие выполнения работниками определенного вида
деятельности, в связи с чем, повышение квалификации работника проводить на
основании заключения дополнительного договора с предоставлением гарантий
и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.4. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссии, самостоятельно
формируемой Школой, в состав которых включается представитель трудового
коллектива.
3.5. Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории
педагогических
работников
Школы
осуществляются
аттестационными комиссиями, формируемыми комитетом образования ЕАО, с
участием представителя Федерации профсоюза ЕАО.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха исходят из того, что:
3.6. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных организаций
определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от
наименования должности, условий труда и других факторов.
Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени
педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) регулируются Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 марта 2006 года № 69 «Об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений.

3.6.1. Режим рабочего времени учителей, педагогических работников, при
выполнении должностных обязанностей состоит из двух частей:
- нормируемая часть рабочего времени
определяется в
астрономических часах (учебная нагрузка), регулируется расписанием
учебных занятий и годовым календарным учебным графиком;
- не нормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству
часов, регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение № 1), графиками и планами работ, в том числе личными
планами педагогического работника.
3.6.2. Работодатель при составлении расписания учебных занятий
исключает нерациональные затраты времени педагогических работников,
ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались
длительные перерывы («окна»).
Учителям Школы предусмотреть один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации при недельной нагрузке не
более 18 часов.
3.6.3. В соответствии с законодательством для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
- не более 36 часов в неделю.
Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36 - часовая
рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной
работы (Постановление ВС РСФСР от 1.11.1990г. № 298/3-1).
Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников Школы, включающий предоставление выходных дней, определяется
с учетом режима деятельности Школы, и устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка, графиками работы, трудовым договором,
разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
3.6.4. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год
устанавливается работодателем с учетом мнения совета трудового коллектива
до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый
отпуск.
3.6.5. Время перерыва для отдыха и питания, а также, 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
течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).
3.6.6. Дежурство педагогических работников по Школе должно начинаться
не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после
их окончания.
3.7. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников образовательных организаций к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Школы в целом.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения совета трудового коллектива
3.7.1. В Школе с непрерывным режимом работы выходные дни отдельных
работников определяются по графику, установленному Правилами внутреннего
трудового распорядка.
3.7.2. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем для работников Школы.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической, методической и организационной работе в пределах времени,
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, в пределах рабочего времени, привлекается к выполнению хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.).
3.8. Педагогические работники Школы имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам».
Другим работникам образовательных организаций ежегодно предоставляется 36 оплачиваемых календарных дней отпуска.
3.8.1. График очередности предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, с учетом мнения совета трудового коллектива Школы.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не

позднее, чем за две недели до его начала.
При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика.
Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, 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.
Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три
дня до начала отпуска. 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.
3.8.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или по частям на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника.
Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если для этого
законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных законодательным, локальными нормативными актами организации образования.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. При этом
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3.9. Педагогические работники Школы имеют право на длительный
отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной работы. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются Положением,
утвержденным приказом МО и Н РТ № 855 от 24.10.2002г.
3.10. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть
предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев
непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не
может быть меньше предусмотренной законодательством для данных
должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной

компенсации при увольнении.
3.11. Работникам может предоставляться отпуск по семейным
обстоятельствам - при рождении ребенка в семье – (5 календарных дней);
- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в
школу;
- в связи с переездом на новое место жительства - (2 календарных дня);
- для проводов детей в армию - (5 календарных дней);
- в случае регистрации брака работника (детей работника) – (5 календарных
дней);
- на похороны близких родственников- (5 календарных дней).
3.12. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право
на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей
продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней
отпуска без сохранения заработной платы.
3.13. Совет трудового коллектива осуществляет общественный
контроль за соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с законодательством.
IV. Оплата труда.

Стороны договорились что:
4.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается.
Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении
условий оплаты труда.
4.1.1. Система оплаты труда работников Школы устанавливается
коллективным договором, локальными нормативными актами по согласованию
с совет трудового коллектива в соответствии с трудовым законодательством,
нормативными правовыми актами РФ и ЕАО, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
4.1.2. Вопросы оплаты труда регулируются «Положением об оплате труда и
стимулирования работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового» (Приложение№2).
Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может
быть ниже заработной платы (без учета иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.

4.1.3. Отнесение должностей работников Школы к профессиональным
квалификационным группам осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах
объема средств Школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с нормативом финансовых затрат, количеством потребителей и услуг и
отражается в смете образовательной организации с учетом:
а) окладов (должностных окладов); ставок заработной платы;
б) выплат стимулирующего характера;
в) выплат компенсационного характера.
4.2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады, ставки заработной
платы) профессионально-квалификационных групп должностей работников образования (далее – работники образования) определяются на основе четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников образования.
Разряд оплаты труда работников образования устанавливается согласно
требованиям к уровню образования, необходимым для замещения соответствующей должности.
Должностной оклад педагогических работников равен произведению базового оклада к отношению фактического количества часов ведения педагогической и воспитательной работы работниками организаций образования к норме
часов за базовую ставку заработной платы (базовый оклад) работников образования.
Педагогическим работникам производится доплата за неаудиторную
занятость:
- выплаты за осуществление функций классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися;
- выплаты за проверку письменных работ (проверку тетрадей);
- выплаты за заведование учебными кабинетами, учебными мастерскими;
- выплаты за руководство методическими объединениями.
4.2.2. Стимулирующий фонд оплаты труда регламентируется «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда» (Приложение
№3)
Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах имеющихся средств.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам по
результатам труда за месяц. Основным критерием, влияющим на размер выплат
за качество выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности Школы.
4.2.3. К выплатам компенсационного характера в Школе относятся:
- выплаты специалистам за работу в сельской местности;
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
Размер, порядок и условия выплат компенсационного характера устанавливаются нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами.
4.3. В пределах Фонда оплаты труда образовательная организация ежегодно самостоятельно устанавливает тарификационный список, штатное расписание и определяет должностные обязанности работников.
4.4. В случаях, когда система оплаты труда работников Школы
предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок
заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление
доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы,
то изменение оплаты труда осуществляется:
при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия – со дня присвоения награждения.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.5. В целях повышения социального статуса работников образования,
престижа педагогической профессии Школа может устанавливать надбавки к
ставке
(окладу)
работникам,
награжденным
государственными
и
ведомственными знаками отличия на условиях, определенных Положением об
оплате труда и стимулирования работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села
Дубового.
4.6. Школа вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы,
который может быть использован на увеличение размеров доплат
стимулирующего характера.
4.7. За педагогическими и другими работниками Школы, направляемыми
или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для
работы в оздоровительных лагерях всех видов, по проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата в полном объеме.
4.8. В Школе каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов
вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35
процентов часовой ставки (оклада).

4.9. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества
работы руководящих, педагогических и других категорий работников
учреждения.
Работодатель обязан:
4.10. При выплате заработной платы 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.
Утверждать форму расчетного листка с учетом совета трудового коллектива в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.
4.11. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца,
путем перечисления причитающихся выплат на именные (зарплатные) пластиковые карты либо непосредственно из кассы организации.
Выплаты производить:
- за первую половину месяца – 13 числа каждого месяца;
- за вторую половину месяца –
28 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
4.12. В случае длительной болезни (более месяца) работника ежемесячно
выплачивать работнику авансовый платеж заработной платы. Окончательный
расчет произвести после сдачи работником листка временной нетрудоспособности в установленные законодательством сроки.
4.13. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
4.14. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее
2/3 средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада). Время простоя по вине работника не
оплачивать.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником его
трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя.
При приостановлении образовательной деятельности Школы в связи с
установлением карантина, в других случаях, представляющих опасность для

жизни, здоровья работников и обучающихся, работникам Школы сохраняется
выплата средней заработной платы.
4.15. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере, согласно
статьи 147 Трудового кодекса РФ, Перечню работ с неблагоприятными
условиями труда, утвержденному приказом Гособразования СССР от
20.08.1990г. № 579, Министерства науки, высшей школы и технической
политики от 7.10.1992г. № 611. (Приложение № 4 ).
Повышение оплаты труда работникам по указанным основаниям
производить по результатам специальной оценки условий труда на рабочем
месте.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавлены
(Приложение№ 4)
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением
государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации
работникам не устанавливаются.
До устранения вредных и (или) опасных условий труда, подтвержденных
аттестацией или специальной оценкой условий труда работникам продолжают
производить повышенную оплату труда.
4.16. Выплачивать работникам за счет собственных средств первые три
дня временной нетрудоспособности с учетом страхового стажа в соответствии с
действующим законодательством (ФЗ-255 от 29.12.2006г.).
4.17. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель Школы.
Работник:
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
4.2. Совет трудового коллектива
Принимает участие в работе тарификационной комиссии , разработке
всех локальных нормативных документов образовательной организации
по оплате труда.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых
норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой

заработной платы работникам.
Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и суде.
V. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников
(профессиональное
образование
и
профессиональное
обучение) и
дополнительного профессионального образования нужд Школы.
5.2. Работодатель по согласованию с советом трудового коллектива
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
Школы.
5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников.
5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
один раз в три года.
5.3.3. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом
от работы за ним сохранять за ним место работы (должность), среднюю
заработную плату по основному месту работы (ст. 187 ТК РФ).
5.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении
ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176
ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности образовательного учреждения, по направлению работодателя или
органов управления образованием).
5.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками
аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным
квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
5.4. Работники имеют право на подготовку и дополнительное
профессиональное образование.

VI. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
6.1. Уведомлять совет трудового коллектива в письменной форме о
сокращении численности или штата работников 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 его начала (ст. 82 ТК
РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3
работников.
6.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
6.3. Стороны договорились, что:
6.3.1. 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 Школе свыше 10 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и
ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые
педагоги, имеющие трудовой стаж менее двух лет.
6.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя
в Школе в связи с сокращением численности или штата допускается только по
окончании учебного года.
6.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
6.4.4. Работникам, высвобожденным из Школы в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность
пользоваться на правах работников Школы услугами культурных, медицинских,
спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6
месяцев.
6.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
одновременно двух работников из одной семьи.

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
перед органом местного
7.1. Ходатайствует

самоуправления

о

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам
библиотечного фонда Школы.
7.3. Создает необходимые условия для работы столовой и медицинских
кабинетов в целях охраны и укрепления здоровья работников.
7.4. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, в целях
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями выплачивает ежемесячную денежную компенсацию в размере,
устанавливаемом постановлением администрации области и органами местного
самоуправления.
7.6. При появлении новых рабочих мест в Школе, в т. ч. и на определенный
срок, приоритет в приеме на работу предоставляется работникам,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из Школы в связи с
сокращением численности или штата.
VIII. Условия и охрана труда
8. Работодатель обязуется:
8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая
проведения специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда ( статья 212 ТК РФ).
Установить сроки и график ее проведения, компенсации за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда предоставлять по результатам самооценки
условий труда.
8.2. Обеспечить право работников Школы на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права разработан план мероприятий по улучшению
условий и охраны труда (приложение № 5) с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую
работу работниками Школы обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников Школы в
сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов.
8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными

перечнями профессий и должностей (приложение № 6).
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. (ст. 221 ТК РФ).
8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками Школы на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля над соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника. На это время работник с его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).
8.9. 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.
8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.12. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены совет трудового коллектива.
8.13. Осуществлять совместно с советом трудового коллектива контроль за
состоянием условий и охраны труда, выполнением плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
8.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда,
уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием
охраны труда в Школе. В случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских
осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях.
8.17Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 21 года на тяжелых физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда;
- установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы труда.

IX. Гарантии прав членов профсоюза и работников Школы
9. Стороны договорились о том, что:
9.1.
Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Совет трудового коллектива осуществляет в установленном порядке
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения)
советом трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст.
81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения совета трудового
коллектива.
9.5. Работодатель обязан предоставить совету трудового коллектива
безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения
документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы,
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте,
право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе компьютерное
оборудование, электронная почта, Интернет), (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
9.7. Работодатель предоставляет совету трудового коллектива необходимую
информацию по вопросам труда и социально-экономического развития
образовательного учреждения.
9.8. Члены совета трудового коллектива включаются в состав комиссий
образовательного учреждения по распределению фондов стимулирования
работников, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
9.9. Взаимодействие руководителя с советом трудового коллектива
осуществляется посредством:
- учета мнения совета трудового коллектива, (порядок установлен статьей
372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения совета трудового коллектива, (порядок
установлен статьей 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением совета трудового коллектива выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если
мнение совета трудового коллектива не совпадает с предполагаемым решением

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон;
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.

ту;

9.10. С учетом мнения совета трудового коллектива производится:
- установление системы оплаты труда;
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на рабо-

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с
перерывом 1 и более часов;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- утверждение должностных обязанностей работников;
- изменение существенных условий труда.
9.11. С учетом мотивированного мнения совета трудового коллектива
производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:
-сокращение численности или штата работников организации;
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в
виде:
-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня (смены));
-нарушения работником требований по охране труда, установленного
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это на-

рушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание
для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава образовательного учреждения;
-применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника.
9.12. По согласованию с советом трудового коллектива производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 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);
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат,
а также выплат стимулирующего характера.
9.13. С согласия совета трудового коллектива производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в
отношении работников, являющихся членами совета трудового коллектива;
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3
ст.72.2, работников, являющихся членами совета трудового коллектива.
Х. Обязательства совета трудового коллектива
10. Совет трудового коллектива обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы работников по
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием
средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их
оплаты, установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и
т.д.
10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.4. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по
трудовым спорам и суде.

10.5. Участвовать в работе комиссии Школы по распределению фондов
стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников Школы.
10.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в Школе.
ХI. Контроль за выполнением коллективного договора.
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации
на собрании трудового коллектива.
11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.
11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
К настоящему коллективному договору прилагаются:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение по оплате труда.
3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
4.Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Список должностей, дающих право
на предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.
5.План мероприятий по улучшению условий охраны труда.
6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.

