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       1. Общие положения 

1.1. Стороны и назначение коллективного договора 

Сторонами настоящего коллективного договора являются работники и работодатель 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа», в лице их уполномоченных представителей. Представитель 

работников – Костюченко Т.Н. – председатель профсоюзной организации, представитель 

работодателя –Лемке Н. Б. – директор школы. 

       Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения учреждения. 

 

1.2. Предмет договора. 

       Предметом настоящего договора являются положения об условиях труда: режиме 

рабочего времени и времени отдыха, оплате и  охране труда, социально и жилищно-

бытовом обслуживании работников; о правах и льготах членов Профсоюза. 

       В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников. 

 

1.3. Сфера действия договора. 

       Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

 

1.4. Соотношение коллективного договора с нормами действующего 

законодательства, краевым, районным, отраслевым тарифным соглашениями. 

        Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а также в соответствии 

с соглашением между администрацией города Славгорода, комитетом по образованию 

администрации города Славгорода, Славгородской организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

1.5. Основные принципы заключения коллективного договора. 

       Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 

его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 

обязательность исполнения условий настоящего договора. 

 

1.6. Общие обязательства работодателя и представительного органа работников. 

1.6.1. Работодатель признает орган, уполномоченный общим собранием работников 

представлять их интересы при заключении, изменении, дополнении коллективного 

договора, проверки его выполнения. 

1.6.2. Представительный орган работников обязуется содействовать эффективной работе 

учреждения. 

1.6.3. Стороны считают необходимым активно привлекать работников к управлению 

учреждением (ст.53 ТК РФ). 

 

   2. Трудовой договор. 

2.1. Трудовые отношения при приеме на работу оформляются заключением письменного 

трудового договора на неопределенный срок. 

2.2. 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 или интереса работника, а также в 

случаях предусмотренных законом (ст.59 ТК РФ). 
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2.3. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить работника под 

роспись с отраслевым тарифным Соглашением по учреждениям образования Российской  

Федерации, Уставом учреждения, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными актами, 

действующими в учреждении. 

 

   3. Рабочее время. 

3.1. Для работников устанавливается 5-дневная или 6-дневная рабочая неделя с двумя 

(одним при 6-дневной рабочей неделе) выходными днями. Нормальная 

продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ),36 часов в неделю для женщин в 

сельской местности. 

3.2. Для утвержденного перечня работников, где по условиям работы не может быть 

соблюдена ежедневная продолжительность рабочего времени, вводится суммированный 

учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период не превышала нормального числа рабочих часов. 

3.3. По заявлению работника сокращенное рабочее время помимо случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством, предоставляется: 

- работникам, подвергающимся воздействию вредных и опасных факторов, в отношении 

рабочих мест, которых по результатам аттестации имеется специальное заключение о 

неблагоприятных условий труда.   

3.4. По просьбе работников работодатель может установить режим гибкого рабочего 

времени. 

3.5. Привлечение отдельных работников образовательной организации к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренным трудовым законодательством, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный 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. Время отдыха. 

4.1. Работникам предоставляется перерыв для приема пищи в школьной столовой после 

второго, третьего или четвертого уроков на основе добровольных пожертвований. 

4.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 

календарных дней техническим работникам, педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  

4.3. Изменение графика отпусков по инициативе работодателя может осуществляться с 

письменного согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

4.4. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенесение отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника. 

4.5. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с письменного согласия работника и при одновременном 

уведомлении выборного органа первичной профсоюзной организации. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 
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другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. По 

соглашению сторон трудового договора, денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 дней, могут быть предоставлены в виде 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

4.6. Оплата отпуска производится не позднее. Чем за 3 дня до его начала. Ежегодный 

отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его 

начала. При переносе отпуска по указанным причинам за работником остается право в 

выборе даты начала отпуска. 

4.7. Устанавливается дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

руководителю образовательного учреждения 5 календарных дней, главному бухгалтеру 5 

календарных дней.  

4.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

4.9. 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. (ст.122 ТК РФ). 

4.10. Преимущественное право на отпуск в летнее или другое удобное время 

предоставляется: 

- женщинам, имеющим двух и более детей до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. 

4.11. Работодатель обязуется предоставлять очередной отпуск вне графика по просьбе 

работника: 

- при получении путевки на санаторно-курортное лечение; 

- по семейным обстоятельствам. 

4.12. Педагогические работники образовательного учреждения не реже, чем через каждые 

десять лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года. Основанием для предоставления отпуска являются: семейные 

обстоятельства, необходимостью учебы или лечения и другие основания. Отпуск 

предоставляется без сохранения заработной платы, с сохранением рабочего места и стажа 

работы. 

4.13. Работник учреждения имеет право на краткосрочный отпуск без сохранения 

заработной платы. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников, свадьбой детей - до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

 5. Обеспечение занятости и условия высвобождения работников. 

5.1. При массовом единовременном  высвобождении или сокращении работников, 

связанном с ликвидацией или перепрофилированием учреждения образования, не менее 

чем за три месяца уведомить соответствующий профсоюзный комитет и сообщить в 

службу занятости населения о предстоящем высвобождении работников. 
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5.2. При сокращении численности или штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ) 

   а) предпринять следующие меры: 

   - использовать естественное сокращение рабочих мест (увольнение по собственному 

     желанию, добровольный уход на пенсию, увольнение работников, нарушивших 

     трудовые обязанности); 

  - ограничить совместительство; 

  - ограничить внешний прием работников; 

  - обеспечить меры опережающего переобучения высвобождаемых работников по 

    профессиям рабочих, являющихся вакантными; 

  б) преимущественное право на оставление на работе, помимо лиц, указанных в ст.179 ТК 

       РФ, предоставлять:   

  - одинокому родителю, воспитывающему детей до 16 лет; 

  - работнику, супруг(га) которого уже является безработным (ой); 

  - лицам, достигшим предпенсионного возраста (за два года до ухода на пенсию); 

  - председателю профсоюзной организации. 

5.3. Не инициировать расторжение трудового договора: 

   - с беременными женщинами (за исключением случаев ликвидации организации). В 

     случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины по ее 

     письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 

     подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора 

     до окончания беременности; 

  - с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

     воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими 

     лицами, воспитывающими указанных детей без матери (за исключением увольнения 

     по основания, предусмотренным пунктом 1,5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 

     пунктом 2 ст.336 ТК РФ). 

 

  6. Оплата труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Все изменения, установленные законодательством, касающиеся оплаты труда 

работников образования, сроков и размеров, индексации заработной платы доводить до 

сведения работников. 

6.1.2. Применять в качестве минимальной гарантии оплаты труда работников при 

соблюдении установленной законодательством Российской Федерации величину 

тарифной ставки 1 разряда для младшего технического персонала. 

6.1.3. Установить тарифные ставки и оклады работников образования в соответствии с 

разрядами Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы. 

6.1.4. Осуществлять выплату заработной платы работникам образовательного учреждения 

2 раза в месяц, в сроки: 15 числа каждого месяца-выплата зарплаты, 30 числа каждого 

месяца-выплата аванса (ФЗ №272 от 03.07.2016г.). 

Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня (ч.8, ст.136 ТК РФ). 

 В случае задержки на срок более 15 дней работник, известив работодателя в 

письменной форме, вправе приостановить работу на весь период до выплаты заработной 

платы. 

6.1.5. Формировать тарифный фонд оплаты труда образовательного учреждения на 

основании штатных нормативов и тарификации, проведенной в соответствии с 

реализуемыми образовательным учреждением программами и учебными планами на 

основе законодательных актов Российской Федерации по вопросам оплаты труда. 

6.1.6. Не допускать изъятия средств стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии 

фонда заработной платы у учреждения образования. 



 

 

6 

6.1.7. Разработать Положение о распределении размеров выплат стимулирующей части 

оплаты труда. При определении размеров выплат стимулирующего характера учитывать 

оценки результативности и профессиональной деятельности учителей и административно-

хозяйственного персонала. 

    Распределение стимулирующих выплат осуществлять по согласованию с Советом 

Учреждения, с учетом мнения выборного органа школы. 

6.1.8. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других педагогических 

работников исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности 

педагогическими кадрами. Учитель получает государственную ставку – 18 часов в 

неделю, учитель начальных классов – 18 часов в неделю. Объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) более или менее нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

6.1.9. Устанавливать учебную (педагогическую) нагрузку на новый учебный год по 

согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в очередной отпуск. При 

распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывать: 

- сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки; 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного заведения 

   учебной нагрузки не менее количества часов, соответствующих ставке заработной 

   платы; 

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. Уменьшение 

  ее возможно только в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

  программам, сокращения классов (групп). 

6.1.10. Выплачивать педагогическим работникам, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой при тарификации, до конца учебного года: 

- в случае если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку – заработная 

плата за фактическое число часов; 

- в случае если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку – ставка, когда 

этих учителей и преподавателей невозможно догрузить учебной (педагогической) работой 

в данной местности; 

- в случае если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за 

ставку – заработная плата, установленная при тарификации. 

6.1.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. (ст. 236 ТК РФ). 

6.1.12. Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений может 

осуществляться в соответствии с иной, отличной от тарифной системы оплаты труда, 

системой оплаты труда, включающей в себя базовые оклады (базовые должностные 

оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам работника, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

    С 1 января 2009 года в муниципальном общеобразовательном учреждении новая 

система оплаты труда. 

    Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат); выплачивается до 
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введения новой системы оплаты труда при условии сохранения объема учебной нагрузки, 

объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

    Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется с учетом согласования органа школы. 

6.1.13. Заработная плата включает в себя базовую и стимулирующую части. 

6.1.14. Определить фонд оплаты труда, исходя из локальных, нормативных актов, 

регламентирующих вопросы оплаты труда в соответствии с: 

 Методикой формирования системы оплаты труда работников в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования, утвержденной главой района. 

 Примерным положением об оценке результативности профессиональной 

деятельности учителей общеобразовательных учреждений Алтайского края, 

утвержденным приказом Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи (ст. 07.05.2008 №1757). 

 Методическими рекомендациями по реализации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», комплексного проекта модернизации 

образования в Алтайском крае на 2008-2009 годы, утвержденного приказом 

управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 23.04.2008 

№1638. 

6.1.15. Педагогическим работникам, награжденным государственными и (или) 

отраслевыми наградами: СССР, РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, 

устанавливается коэффициент в размере 1,05. Педагогическим и руководящим 

работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель РФ», имеющим другие 

почетные звания, название которых начинается со слова «заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю преподавания дисциплин, устанавливается 

повышающий коэффициент в размере 1,1. 

6.2. Педагогическим работникам учреждения образования (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация на приобретение методической литературы и 

периодических изданий в размере 100 рублей. Сумма выплаченной денежной 

компенсации налогообложению не подлежит. 

6.3. При выплате заработной платы через Сберегательный банк России работодатель 

обязан 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, в течение трех дней. 

6.4. Установить выплату единовременного пособия при увольнении с должности в связи с 

выходом на пенсию по возрасту работникам образовательных организаций в размере 

одного должностного оклада (при наличии фонда экономии заработной платы). 

 

     7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.  

7.1. Содействовать своевременному прохождению курсов повышения квалификации 

работниками учреждения (1 раз в 3 год). 

7.2. Оказывать своевременную и качественную методическую помощь в подготовке к 

аттестации руководящих и педагогических работников учреждения образования на 

основании поданных работниками заявлений. 

7.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

- принимать участие в проведении аттестации педагогических кадров в учреждении; 

- участвовать в подготовке участника к районному конкурсу «Учитель года»; 

-участвовать в выполнении мероприятий по организации летнего отдыха детей 

работников учреждения; 
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- содействовать улучшению санаторно-курортного оздоровления работников учреждения. 

7.4. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением в соответствии с 

нормами ТК РФ дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка по 

предъявлению соответствующих документов. 

7.5. Сохранять педагогическим работникам до двух лет размер оплаты труда с учетом 

квалификационной категории, срок действия которой истек в период: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше четырех месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком. 

До одного года: 

- при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательной организации или ухода на пенсию; 

- при нахождении в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 лет 

педагогической работы в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса РФ; 

- по истечении срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного года, до 

окончания текущего учебного года, т.е до 1 июля. 

 Основанием для сохранения размера оплаты труда в указанные периоды является 

заявление педагогического работника, поданное в течение одного месяца со дня выхода на 

работу, ходатайство председателя Комитета на имя заместителя Губернатора Алтайского 

края, начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края, копия аттестационного листа, копии документов, подтверждающих данные 

основания. Размер оплаты труда устанавливается со дня выхода на работу. 

 В случае окончания срока действия квалификационной категории после выхода на 

работу размер оплаты труда устанавливается со дня истечения срока ее действия, если 

заявление подано педагогическим работником в течение одного месяца со дня истечения 

срока действия квалификационной категории. 

 Заявление о продлении квалификационной категории от лиц предпенсионного 

возраста подается в период действия квалификационной категории. 

7.6. Устанавливать квалификационную категорию при прохождении аттестации на 

имеющуюся квалификационную категорию (первую, высшую) по особой (льготной) 

форме без проведения самоанализа педагогической деятельности и экспертизы 

аттестационных материалов педагогическим работникам, имеющим: 

- государственные награды: ордена (Орден Почета, Орден Дружбы), медали (медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «Ветеран труда»), почетные 

звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»; 

- ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации: 

медаль К.Д.Ушинского, почетные звания («Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»), значок «Отличник народного просвещения Российской 

Федерации», Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- звание «Ветеран труда Алтайского края» и награды других ведомств по профилю 

педагогической деятельности. 

 Особой (льготной) формой аттестации, указанной в п.2 педагогический работник 

может воспользоваться только один раз. 

7.7. По личному заявлению работника и на основании представления руководителя 

образовательной организации обращаться с ходатайством на имя заместителя Губернатора 

Алтайского края, начальника Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края об установлении высшей квалификационной категории сроком на 5 лет 

победителям конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 
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7.8. По личному заявлению, на основании представления руководителя образовательной 

организации  и приказа Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края об итогах вышеназванных конкурсов обращаться с ходатайством на имя 

заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края об установлении соответствующей 

квалификационной категории сроком на 5 лет победителям и лауреатам конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года». 

7.9. По личному заявлению и на основании представления руководителя образовательной 

организации обращаться с ходатайством на имя заместителя Губернатора Алтайского 

края, начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края об установлении соответствующей квалификационной категории сроком на 5 лет 

педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, спортивных соревнований федерального и международного уровней, 

проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Особой (льготной) формой проведения аттестации педагогический работник может 

воспользоваться один раз при наличии достижений, указанных в п.п. 3-5. 

7.10. Педагогическим работникам, получившим диплом о высшем или среднем 

профессиональном образовании или диплом о дополнительном к высшему образованию в 

межаттестационный период, предоставляется право не проходить курсы повышения 

квалификации. 

 

     8. Условия работы, охрана и безопасность труда. 

8.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

8.1.1 Выделять средства на охрану труда из всех источников финансирования в 

соответствии с ТК РФ.     

8.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических  

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда. 

8.1.3. Проводить обучение и инструктаж работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.1.4. Организовывать своевременное проведение медицинского осмотра работников 

учреждения. 

8.1.5. Обеспечивать выполнение первоочередных мер по улучшению условий охраны 

труда, проведению технической инвентаризации здания и сооружений учреждения 

образования с целью определения возможности их безопасной эксплуатации и 

соответствия санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

8.1.6. Производить учет и регулярный анализ случаев производственного травматизма 

работников образования, разрабатывать рекомендации и мероприятия по их снижению. 

Доводить до сведения работников учреждения результаты анализа производственного 

травматизма.  

8.1.7. Осуществлять подготовку учреждения образования в техническом состоянии к 

учебному процессу. 

8.1.8. В случае несоответствия температурного режима (ниже +18С) в учебных кабинетах 

на основании решения Роспотребнадзора осуществлять перенос учебных занятий в 

кабинеты с нормальным температурным режимом или сокращать продолжительность 

занятий с сохранением заработной платы работникам. 

8.1.9. Обеспечивать спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты 

согласно отраслевым нормам работников учреждения (Приложение № 6). 

8.1.10. По каждому несчастному случаю на производстве администрация образует с 

участием представительного органа работников (а в случае с тяжелым, смертельным 

исходом и групповых – с участием представителя Государственной инспекции труда) 
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специальную комиссию по расследованию причин травмы и оформляет акт формы Н-1 и 

другие материалы.  

8.1.11. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 

проведены во внерабочее время. 

8.2. Профсоюз обязуется: 

8.2.1. Осуществлять общественный контроль состояния условий охраны труда в 

соответствии со ст.25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и в соответствии с ТК РФ. 

8.2.2. Участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда. 

 

 

 

     9. Механизм социального партнерства, гарантии прав деятельности выборных 

         профсоюзных органов и членов профсоюза. 

9.1. Работодатель согласует с выборными профсоюзными органами: 

- режим работы всех категорий работников учреждения; 

- распределение учебной нагрузки; 

- установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат; 

- распределение выплат премиального характера и использование фонда экономии 

   заработной платы; 

- должностные обязанности работников; 

- приказы на выполнение сверхурочных работ; 

- проекты документов, затрагивающих социально-экономические и трудовые интересы 

   работников. 

9.2. Предоставляет выборному органу профсоюзного комитета бесплатно необходимые 

помещения для заседаний и проведения собраний работников, безвозмездно 

предоставляет имеющиеся транспортные средства и средства связи, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте. 

9.3. Перечислять ежемесячно и бесплатно, при  наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников на счет краевой и территориальной организации 

одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с 

платежным поручением учреждения. 

9.4. Освобождать председателя первичной организации профсоюза на время участия его в 

работе конференций, пленумов, президиумов, созываемых Славгородской общественной 

организацией профсоюзов, от производственной работы с сохранением  заработка. 

9.5. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами 

которого они являются; председатели первичных профсоюзных организаций – без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа образовательной 

организации. 

 Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников на 

другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

9.6. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается помимо 

соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 

профсоюзных организаций учреждений – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 
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     10. Разрешение трудовых споров 

10.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и работодателем 

по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам. 

10.2. Коллективному рассмотрению подлежат разногласия между работниками и 

работодателем по поводу установления и изменения условий труда, изменения и 

выполнения коллективного договора, а также в связи с отказом работодателя учесть 

мнение выборного представительного органа работников при принятии актов, 

содержащих нормы трудового права в учреждении. 

10.3. Требования трудового коллектива к работодателю по вопросам, указанными в 

п.10.2., формируются и утверждаются на общем собрании работников учреждения, 

излагаются в письменной форме и направляются работодателю. Дальнейшее разрешение 

спора осуществляется в соответствии с ТК РФ. 

    11. Права и льготы члена Профсоюза. 

11.1. Член Профсоюза имеет право на: 

11.1.1. Получение безвозмездной материальной помощи. 

11.1.2. Получение беспроцентного ссуды-заема. 

11.1.3. Приобретение льготных санаторно-курортных путевок для работника и члена его 

семьи: с 1 января 2016 года оплата за счет крайсовпрофа – 20%, компенсация стоимости 

льготной профсоюзной путевки в санатории из средств краевой и городской организации 

профсоюза – 10% (всего – 30%). 

11.1.4. Содействие в оздоровлении детей. 

11.1.5. Оформление документов на награждение члена Профсоюза знаками отличия, 

дающими право на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края». 

11.1.6. Награждение профсоюзными наградами. 

11.1.7. Бесплатные юридические консультации. 

11.1.8. Рассмотрение жалоб и принятие мер по ним. 

11.1.9. Бесплатную защиту по вопросам трудового законодательства в суде и комиссиях 

по трудовым спорам. 

11.1.10. Гарантированную защиту при расследовании несчастного случая. 

11.1.11. Контроль за оплатой труда и вмешательство специалиста в случае нарушений. 

11.1.12. Защиту члена Профсоюза при увольнении и сокращении. 

11.1.13. Бесплатную помощь в рассмотрении коллективных трудовых споров. 

11.1.14. Получение новогодних подарков за счет средств первичной профсоюзной 

организации. 

11.1.15. Скидки по профсоюзной карте «Золотая середина». 

 

     

 12. Контроль и ответственность за выполнением коллективного договора. 

12.1. При проведении контроля за выполнением коллективного договора представители 

сторон 1 раз в год предоставляют друг другу всю необходимую информацию, 

относящуюся к предмету настоящего коллективного договора и работе по его реализации 

на основании письменных запросов. 

12.2. В период действия настоящего коллективного договора, возникающие разногласия 

принимаются к рассмотрению в недельный срок. 

12.3. Каждая из сторон несет ответственность, в соответствии с законодательством РФ за 

уклонение от участия в переговорах, невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по коллективному договору. 
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     13. Заключительные положения. 

13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в силу со 

дня подписания сторонами и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 

коллективный договор пересматривается и принимается новый. 

13.2. В целях приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь 

принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями в 

коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

13.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

13.4. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по 

труду и социально-экономическим вопросам  и не используют в качестве средства 

давление на работодателя приостановление работы (забастовку). 

13.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников учреждения в течение пяти дней после его 

подписания. Представительный орган работников обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

13.6. Подписанный сторонами коллективный договор в 2-х экземплярах с приложениями в 

течении 7 дней со дня подписания направляются работодателем на уведомительную 

регистрацию центр занятости населения по г. Славгороду. 

13.7. Работодатель обязан ознакомить с колдоговором и вновь поступающих на работу до 

подписания с ними трудового договора. 

13.8. Работодатель обязуется предоставлять в органы государственной статистики 

сведения о заключении коллективного договора. 

 

 

 

                                                                                                  


