
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе
согласования взаимных социально-экономических интересов сторон, направленных на

эффективную производственную деятельность организации.

1 1.2. Сторонами коллективного договора являются:

трудовой коллектив МОУ Новсельской сош в лице председателя первичной профсоюзной
организации Багровой Е.М. и работодатель в лице директора МОУ Новосельской сош

Селивановой А.А.

1.3. Коллективный договор вступает в силу с «19» декабря 2014 г. и действует по «19»

декабря 2018 года.

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников организации.

1.5. В случае реорганизации организации коллективный договор сохраняет свое

действие на весь период реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет

право направить другой стороне предложение о продлении действия прежнего
коллективного договора на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение

всего срока проведения ликвидации.

1.6. Индивидуальные трудовые договоры в организации не могут ухудшать положение

работников по сравнению с установленными положениями коллективного договора.

1.7. Стороны приняли на себя обязательство в период действия настоящего

коллективного договора не выдвигать новые требования и не конфликтовать по трудовым

вопросам, включенным в него, при условии их выполнения.

1.8. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия коллективного договора в

одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя

обязательств.

1.9. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию обеих сторон — совместными решениями

администрации и профкома с обязательным доведением до сведения работников.

Совместным решениям предшествуют переговоры, проводимые в порядке, установленном

Трудовым кодексом РФ.

Изменения и дополнения оформляются приложением к коллективному договору,

являются его неотъемлемой частью.

1.10. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о

ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих

трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы работников

организации, проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и

задачам организации.

1. 1 1. Представления профсоюзного комитета (органа общественной
самодеятельности) о нарушении законодательства о труде подлежат безотлагательному
рассмотрению работодателем и принятию мер по устранению нарушений.



2. Занятость, переобучение, условия высвобождения работников

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

Работодателем.
Трудовые отношения между Работодателем и работниками возникают с момента

фактического допущения к работе с ведома или по поручению Работодателя или его

представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом

оформлен.
2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу

оформляются заключением письменного трудового договора.

Письменный трудовой договор оформляется с каждым работником, независимо от

стажа его работы в организации не позднее 3 рабочих (часть 2 статья 67) дней со дня

фактического допущения работника к работе.
Трудовой договор с работниками организаций заключается на неопределенный

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо

работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, с обязательным указанием причин

его заключения.

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 также в иных случаях,

предусмотренных трудовым законодательством.

Трудовой договор на определенный срок заключается лишь в случаях, когда трудовые

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-

стоящей работы или условий ее выполнения, и в других случаях, предусмотренных

действующим законодательством.

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового

договора.
Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении трудового

договора ознакомить работника под роспись с Уставом, коллективным договором,

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами,

действующими в организации.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной

трудовым договором, должностной инструкцией и квалификационной характеристикой

должности.

Перевод работника на другую работу допускается лишь с его согласия.

2.4. При заключении трудового договора в целях проверки соответствия работника
поручаемой работе может устанавливаться срок испытания до трех месяцев, а для
руководителей организации и их заместителей, - 6 месяцев, если иное не установлено

федеральным законом.
В период срока испытания на работников распространяются все положения

настоящего коллективного договора.
Кроме лиц, указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ), срок

испытания не устанавливается:

- в отношении работников, обучающихся последний год в профильных средних и

высших образовательных учреждениях;

- работникам, с которыми заключается срочный трудовой договор.

2.5. Все вопросы, связанные с сокращением численности или штатов, Работодатель

обязуется рассматривать предварительно совместно с профсоюзным комитетом.

2.6. В случае проведения мероприятий, связанных с сокращением численности или

штата, Работодатель обязуется проводить их в первую очередь за счет:
- сокращения вакантных должностей;



- приостановки приема новых работников;

- ограничения совмещения профессий (должностей).

2.7. Расторжение трудового договора по основаниям ст. 81 ТК РФ с работником -

членом профсоюза осуществляется Работодателем с учетом мнения Профкома (ст. 82 ТК

РФ);
Для принятия решения работодатель направляет в Профком проект приказа, а также

КОПИИ ДОКУМСНТОВ, ЯВЛШОЩИХСЯ ОСНОВЗНИСМ ДЛЯ ВЬ1СВ060>КДСНИЯ РЗООТНИКЗ.

2.8. Работникам, высвобождаемым в связи с осуществлением мероприятий по

сокращению численности или штата, для самостоятельного трудоустройства

предоставляется в течение 2-месячного предупредительного срока 4 часа рабочего
времени в неделю с сохранением среднего заработка.

2 9. Стороны договорились, что преимущественное право оставления на работе при

сокращении численности или штата помимо лиц, указанных в ТК РФ, имеют также:

- Работники предпенсионного возраста за 2 — 3 года до пенсии, отработавшие в
организации 10 и более лет;

- Одинокие родители, имеющие детей до 18 лет;

210. Стороны договорились, что в целях защиты интересов работников в вопросах

занятости Работодатель может в порядке и на условиях, предусмотренных действующим

законодательством, организовывать профессиональную подготовку, переподготовку,

повышение квалификации работников непосредственно в организации или

в образовательных учреждениях. Перечень профессий, а также кандидатуры конкретных

работников, направляемых на обучение, определяются Работодателем с учетом мнения

Профкома

2.11. При увольнении работника по сокращению численности или штата работников

выходное пособие выплачивается в повышенном размере по сравнению с установленным

законодательством для лиц, проработавших в организации от 5 до 10 лет - на 10 %

среднего месячного заработка; свыше 10 лет - на 20% среднего месячного заработка.
При прекращении трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой

должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего

продолжению данной работы, Работодатель выплачивает 2-недельное выходное пособие.

3. Рабочее время и время отдыха

3.1. Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка,

утверждаемыми Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение

№ 1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома,

а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

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

размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему

может быть предоставлен другой день отдыха.

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может

превышать 36 часов в неделю. Конкретная продолжительность рабочего времени

педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,

установленных за ставку заработной платы, обьемов учебной нагрузки, выполнения

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового

распорядка и Уставом.
3.3. Стороны договорились, что помимо случаев, предусмотренных Трудовым

кодексом РФ, может применяться сокращенное рабочее время для следующих работников:



- лиц, частично утративших на производстве трудоспособность;

- лиц, в отношении рабочих мест которых по результатам аттестации имеется

специальное заключение о неблагоприятных условиях труда.

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

работников по учреждению, устанавливаются Правилами внутреннего трудового

распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение

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

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

3.5. Продолжительность ежедневной работы накануне праздничных нерабочих

дней сокращается на один час.

3.6… Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального

использования рабочего времени учителя. Учителям, по возможности, предусматривается

один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

3.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
3.8. Работа в праздничные и выходные дни не допускается.

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему

может быть предоставлен другой день отдыха.

39. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,

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

310. Привлечение педагогических работников к ремонтно-строительным работам и

другим видам неквалифицированного труда возможно лишь с письменного согласия

работника на выполнение данного вида работ и определением размера денежной
компенсации как за работу, не входящую в круг основных обязанностей.

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других

работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и

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

начала каникул. График работы в каникулы утверждается руководителем.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным

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

пределах месяца.
312. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах

установленного им рабочего времени.

3.13. График ежегодных отпусков утверждается за 2 недели до наступления

календарного года с учетом мнения профкома и доводится до сведения всех работников.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника и
выборного профсоюзного органа в случаях, предусмотренных статьями 124 — 125 ТК РФ.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее

чем за две недели до его начала.



Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
3 . 14. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам - удлиненный

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим
работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев,

его продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей

продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально отработанному времени
ОСУЩССТВЛЯСТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧЗС ВЬ1ПЛ8ТЬ1 ДСНСЖНОЙ КОМПСНСаЦИИ ПРИ УВОЛЪНСНИИ.

3. 15. Работодатель обязуется:

Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска в следующих случаях:
для проводов детей в армию - 3 дня,

в случае свадьбы работника (детей работника) — 3 дня;

на похороны близких родственников — 3 дня;

в случае рождения ребенка (сына,дочери)— 3 дня

неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации —2 дня;
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 1 день

в случае отправления ребенка (сына, дочери) в 1 класс - 1 день

3.16. Предоставлять право работникам организации на разделение трудового отпуска на
части с учетом его использования в течение года по заявлению работника в соответствии с

утвержденным графиком отпусков. 5.16. Работникам — женщинам, проживающим на селе,

предоставляется дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной
платы на основании письменного заявления, согласно ч. 2 ст. 262 ТК РФ.

3 .17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной

педагогической работы может предоставляться длительный отпуск сроком до одного года

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.

4. Оплата труда

4.1. Минимальный размер оплаты труда и размер месячной тарифной ставки

(оклада) в организации устанавливаются в соответствии с действующими правовыми

нормативными актами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора ЯО,

Правительства ЯО.

В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, премии и

другие виды поощрительных выплат.

4.2. Оплата труда работников определяется по результатам аттестации.
Основными критериями при проведении аттестации служат: квалификация

работника; результаты, достигнутые им при исполнении трудовой функции. При этом

учитываются квалификационные требования по общеотраслевым должностям и

должностям педагогических, социальных работников.

Доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера устанавливаются

в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств.

4.3. Определение размеров доплат, надбавок и премий порядок их выплаты

осуществляются в соответствии с Положением об оплате труда и материальном



стимулировании работников (приложение к коллективному договору № 3), согласованным

с Профкомом (ст. 372 ТК РФ).

4.4. Стороны пришли к соглашению, что Работодатель вправе установить доплаты

работникам в следующих размерах.

- за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно
отсутствующих работников (в случае болезни, отпуска, командировки и по другим

причинам) - не менее 10 % оклада по совмещаемой должности.

45. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный

день, ему предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.6. Оплата труда совместителей производится за фактически выполненную работу.
4.7. Заработная плата выплаЪшвается не реже чем каждые полмесяца в день,

УСТаНОВЛСННЬП/і ПРЗВИЛЗМИ ВНУТРСННСГО ТРУДОВОГО РЗСПОРЯДКЗ, КОЛЛСКТИВНЬ1М ДОГОВОРОМ,

трудовым договором непосредственно работнику или за исключением случаев, когда иной

способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором.

Одновременно с выплатой заработной платы работникам выдаются расчетные

листки 1 раз в месяц.
48. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период

до выплаты задержанной суммы. При этом стороны должны указать, где должен

находиться работник.

4.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся

работнику от Работодателя, производится в день увольнения работника.

4.10. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и

пересмотр норм труда (нормы выработки, времени, обслуживания), принимаются

работодателем по согласованию с Профкомом (ст. 8 ТК РФ).

О введении новых норм труда работники извещаются не позднее, чем за 2 месяца.

4.11. Об изменениях системы и размеров оплаты труда работники оповещаются не

позднее, чем за 2 месяца.

412. Повышенный размер оплаты труда устанавливается работникам, условия

труда которых, отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки

условий труда в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса РФ.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

До проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по

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

труда обеспечивается право на сохранение и (или) предоставление выплат,

предусмотренных Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда,

на КОТОРЫХ УСТЗНЗВЛИВЕПОТСЯ ДОПЛЗТЬТ ДО 12 ПРОЦСНТОВ, УТВСР>КДСННЬ1МИ ПРИКЗЗОМ

Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579.

4.13. Оплата труда работников образования в случае неявки сменяющего работника

осуществляется как за сверхурочную работу.

5. Охрана труда



В целях обеспечения гарантии конституционного права работников на труд в

условиях, отвечающих требованиям их безопасности и гигиены в организациях, стороны

приняли на себя следующие обязательства:

5.1. Работодатель обязуется:

- Участвовать в подготовке и заключению соглашений по охране труда в организаци

- Производить ежегодный расчёт средств и планировать финансирование

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 % суммы

затрат на предоставление образовательных услуг. (ст. 226 ТК РФ)

- Принять меры по реализации Плана мероприятий по улучшению условий и

охраны труда (Приложение № 2),Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 № 11 «Об

утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда».

- Обеспечить приоритетность финансирования Плана (перечня) мероприятий по

улучшению условий и охраны труда.

Контроль за расходованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий

по охране труда возложить: от работодателя на директора Селиванову А.А.; от выборного

профсоюзного органа на председателя ПК Багрову Е.М.

- Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и

приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи

пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны

труда.
- Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и

обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

- Обеспечивать за счёт средств организации проведение обязательных

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров

работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на

время прохождения указанных медицинских осмотров, а также обучение и сдачу зачетов

по санитарному минимуму. (Приложение № 6 )

- Обеспечить работников:

в соответствии с Перечнем профессий работников, получающих бесплатно

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты

(Приложение № 4) утвержденных Постановлением Министерства труда и социального

развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51, с изменениями и

дополнениями, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального

развития Российской Федерации от 29 октября 1999 г. № 39, с изменениями и

дополнениями от 3 февраля 2004 г. № 7 за счет средств организации сертифицированными

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии

сустановленными нормами.

- Обеспечивать обучение электротехнического, электротехнологического и

неэлектротехнического персонала Правилам технической эксплуатации электроустановок

потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей,
прохождение проверки знаний с получением соответствующей группы по

электробезопасности, в соответствии с Перечнем профессий работников, подлежащим

данному обучению и проверке знаний. (Приложение 7)

- Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенную
продолжительность рабочего времени, повышенную оплату труда работникам, занятых на

работах с вредными и опасными условиями труда в соответствии с действующим

законодательством.



- Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в

установленном порядке.

- Утверждать с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного

уполномоченного представительного органа работников локальные нормативные акты

ОРГаНИЗЗЦИИ на основе федеральных ЗЗКОНОДЗТСЛЬНЬТХ И НОРМЗТИВНЬТХ ПРЗВОВЬ1Х актов:

а) Перечень профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное
обеспечение

6) Перечень профессий и должностей, по которым устанавливаются доплаты за

условия труда (Приложение № 4);

в) Перечень профессий и должностей, дающих право на дополнительный отпуск

- Обеспечить обязательное государственное социальное страхование от нечастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников,

- Обеспечить совместно с выборным профсоюзным органом или иным

УПОЛНОМОЧСННЬТХ ПРСДСТЗВИТСЛЬНЬТМ органом РЗбОТНИКОВ ПРОВСДСНИС, ПРОИЗВОДСТВСННОГО

и общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ

на рабочих местах организации

- Обеспечить участие представителей выборного профсоюзного органа

организации или иного уполномоченного представительного органа работников в

расследовании несчастных случаев на производстве

- Осуществлять систематический контроль обеспечения безопасных условий

трудового и образовательных процессов, за состоянием условий труда и учёбы на рабочих

и учебных местах, за правильностью применения работниками и обучающими средств

индивидуальной и коллективной защиты.

- Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов общественного
профсоюзного контроля для проведения проверок состояния условий и охраны труда, в

соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ.

- Предоставлять органам общественного профсоюзного контроля соблюдения
требований охраны труда, информацию и документы, необходимые для осуществления

ими своих полномочий в соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ.

- Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и

здоровья работников, обучающихся.

- Рассматривать представления органов общественного профсоюзного контроля

соблюдения требованием охраны труда, в соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ.

- Выполнять другие функции по вопросам охраны труда и обеспечению

безопасности образовательного процесса в пределах компетенции организации

5.2. Профсоюзный Комитет обязуется:

- Оказывать содействие работодателю в организации работ по охране труда.
- Организовать и осуществлять общественный контроль за соблюдением

законодательства об охране труда, мероприятий по охране труда коллективного договора,

выполнения обязательств работодателя и работников, через уполномоченных

(доверенных лиц) по охране труда, членов комиссии по охране труда от профсоюза.

- Осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих

требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора

И КОНТРОЛЯ, СУДСбНЬТХ органах И В КОМИССИИ ПО ТРУДОВЬТМ СПОРЗМ ОРГЗНИЗЗЦИИ ПО

вопросам нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда,
ПРИЧИНСННОГО ИХ ЗДОРОВЬЮ НЗ ПРОИЗВОДСТВС, а также НСВЬТПОЛНСНИЯ КОЛЛСКТИВНОГО И

трудового договоров.

- Участвуют в разработке раздела коллективного договора по охране труда и
ежегодно принимаемого соглашение по охране труда.



- Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве и

профзаболеваний, в определении степени вины застрахованного работника при

несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании.
- Участвуют в проведении специальной оценки условий труда. Представители

профсоюзных организаций включаются в состав комиссии по проведению специальной

оценки условий труда.

- В случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, технические

инспекторы труда и (или) уполномоченные лица по охране труда профсоюзных
организаций учреждений вправе вносить требования руководителю образовательной

организации, в соответствующий орган управления образованием, в Государственную

инспекцию труда или в судебные органы о приостановке работ.

5.3. Рабочие и служащие обязуются:

- Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка,

ПРЗВИЛЗМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ по охране труда И ДРУГИМИ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЬТМИ

актами организации.

- Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную обувь и

другие средства индивидуальной защиты.

- Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам

выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний

требований охраны труда.

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

- Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего

руководителя 0 любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего

здоровья

6. Гарантии и компенсации работникам

6.1. Работодатель обязуется
- своевременно перечислять единый социальный налог (взнос) в размере,

установленном законодательством в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд,

Фонд обязательного медицинского страхования. Управление средствами на социальное
страхование Работодатель осуществляет с участием профсоюзного комитета.

- соблюдает права и гарантии профсоюза;
- предоставляет профсоюзному органу организации бесплатно необходимые

помещения с оборудованием, отоплением, освещением для работы самого органа и для
проведения собраний работников, оргтехнику и средства связи;

- предоставляет профсоюзному органу по его запросу необходимую
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и др.;

- включает представителей профсоюза в состав комиссий по тарификации,

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда,

социальному страхованию и других,

' ОбССПС‘П/{ВЗСТ ПРИ НЗЛИЧИИ ПИСЬМСННЬТХ ЗЗЯВЛСНИЙ РЗбОТНИКОВ, ЯВЛШОЩИХСЯ

членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных



взносов на счет профсоюзных организаций. В случае, если работник, не являющийся

членом профсоюза уполномочил профком представлять его интересы во

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации

денежные средства в размере 1% из заработной платы,

- работу в качестве председателя профсоюзной организации, членов

выборного органа, уполномоченного по охране труда, внештатного правового инспектора
профсоюза признают значимой для деятельности организации и принимают во внимание
при поощрении работников

6.2. обязательному обеспечению процедуры учета мнения профсоюзного органа
(представительного органа) в соответствии со ст. 371 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ)

подлежат:

- распределение учебной нагрузки (Письмо Минобрнауки России и Профсоюза
работников народного образования и науки России от 26 октября 2004 г. № АФ—947/96),

- утверждение графика отпусков (ч.1 ст.123 ТК РФ);

' УСТаНОВЛСНИС СИСТСМЬТ ОПЛЗТЬТ И СТИМУЛИРОВЗНИЯ труда, В ТОМ ЧИСЛС ПОВЬТШСНИС

оплаты за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни,

сверхурочную работу (ч.2 ст. 135 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических
работников (Методические рекомендации Минобрнауки России от 18 июня 2013 г.);

- установление систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок (ч.1 ст.

144 ТК РФ),

- установление размеров повышенной оплаты труда для работников, занятых на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 3 ст. 147 ТК РФ);

- разработка методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки

деятельности различных категорий персонала организаций (Постановление Правительства

Ярославской области от 24 марта 2013 г. № 435-п);

' ПРОВСДСНИС аттестации, КОТОРЗЯ МОЖСТ ПОСЛУЖИТЬ ОСНОВЗНИСМ ДЛЯ УВОЛЬНСНИЯ

работников в соответствии с пунктом 3 статьи 81 ТК РФ (ч.3 ст. 82 ТК РФ, Приказ

Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 );

- ПРИНЯТИС ЛОКаЛЬНЬТХ НОРМаТИВНЬ1Х актов, ПРСДУСМЗТРИВЕПОЩИХ ВВСДСНИС, ЗЗМСНУ И

пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);

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

- составление графиков сменности работы (ч. 3 ст. 102 ТК РФ);

- применение (в отношении члена профсоюза) дисциплинарного взыскания (ч.3

ст.193 ТУ РФ),

- установление форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации (ч.3 ст.196 ТК РФ);

- разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников (ч.2 ст.

212 ТК РФ),

- расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ);

- ПРОСКТЬТ ИНЫХ ДОКУМСНТОВ, ЗЕПРЗГИВЕПОЩИХ СОЦИЗЛЬНО-ЭКОНОМИЧССКИС И

трудовые интересы работников.

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие

ЛОКаЛЬНЬТХ НОРМаТИВНЬ1Х актов ПО СОГЛЗСОВЗНИЮ С ПРСДСТЗВИТСЛЬНЬ1М органом РЗбОТНИКОВ

(ч. 3 ст. 8 ТК РФ).

6.3. Стороны пришли к соглашению, что работники имеют право на 3-дневный

оплачиваемый отпуск, предоставляемый в связи:



- со свадьбой самого работника (детей работника);

- со смертью близких родственников ,

- с рождением ребенка

- для проводов детей в армию.

6.4. Право на предоставление очередного отпуска в любое удобное для них время имеют:
- женщины, имеющие двух и более детей до 12 лет;

- мужчины, воспитывающие без матери двух и более детей до 12 лет;

- опекуны (попечители) несовершеннолетних детей;

- лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;

- лица, имеющие почетное звание «Заслуженный работник» соответствующей

отрасли.
6.5. Работникам, совмещающим работу с обучением в высших учебных заведениях, не

имеющих государственной аккредитации, на период сдачи экзаменов предоставляется

учебный отпуск с оплатой 50% от среднего месячного заработка.

6.6. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, Работодатель
поощряет - объявляет благодарность, выдает грамоту, награждает ценным подарком.

6.7. Ежегодно среди работников организации Работодатель проводит смотр-конкурс

«Лучший по профессии». В состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса

включается представитель Профкома.

7. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации

7.1. Работодатель предоставляет бесплатно выборному профсоюзному органу для работы
помещение с телефоном, необходимым оборудованием, отоплением, освещением,

уборкой, охраной.
7.2. Работодатель предоставляет соответствующее помещение для проведения

профсоюзных собраний (конференций) а также освобождает работников (делегатов) на
время их участия в данных собраниях (конференциях) от основной работы с сохранением

среднего заработка.
7.3. Увольнение по инициативе Работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «6»
пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ работников, входящих в состав выборных профсоюз-

ных органов (профком, ревизионная комиссия), допускается только с предварительного

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа; по другим

основаниям ст. 81 ТК РФ - с учетом его мнения.

7.4. Члены профсоюзных органов (профкома, ревизионной комиссии), представители

профсоюза в совместной комиссии по охране труда, не освобожденные от основной ра-

боты, освобождаются от нее (не менее 2 часов в месяц, председатель первичной

профорганизации - не менее 2 часов в месяц) с сохранением среднего заработка для

выполнения профсоюзных обязанностей, а также на время профсоюзной учебы.

Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются от
нее с сохранением среднего заработка для участия в качестве делегатов съездов, кон-

ференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов.
7..5 ЛИЦЗ, УЧЗСТВУЪОЩИС В КОЛЛСКТИВНЬТХ ПСРСГОВОРЗХ, ПОДГОТОВКС проекта КОЛЛСКТИВНОГО

договора, а также специалисты, приглашенные для участия в этой работе, освобождаются

от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в
течение года. Все затраты, связанные с участием в переговорах, компенсируются

Работодателем.

7.6. Работодатель предоставляет соответствующему выборному профсоюзному органу
бесплатно и беспрепятственно всю имеющуюся информацию по социально-трудовым

вопросам в течение 10 дней после получения соответствующего запроса.



7.7. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза,

Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские профсо-
юзные взносы из заработной платы работников.

7 .8. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией, а также содействовать профсоюзной организации в выполнении

Устава Профсоюза работников государственных учреждений и общественного

обслуживания РФ, по вовлечению работников в Профсоюз.

7.9. Профком обязуется:
- содействовать созданию условий для улучшения положения работников, оказывать

ПОМОЩЬ В ОРГЗНИЗЗЦИИ ВЬ1ПОЛНСНИЯ СОЦИЗЛЬНЬТХ задач;

- оказывать консультационную юридическую помощь работникам по вопросам трудового

законодательства;

-организовывать культурно-массовую и физкультурную работу;

- активно работать В КОМИССИЯХ, СОЗДаВЗСМЬ1Х В ОРГЗНИЗЗЦИИ.

8. КОНТРОЛЬ за выполнением КОЛЛ6КТИВН0Г0 ДОГОВОР?!

8.1. Контроль за исполнением настоящего договора осуществляется сторонами.

8.2. Стороны установили следующий порядок контроля за выполнением настоящего
коллективного договора:

- Работодатель один раз в полгода информирует Профком на его заседаниях о ходе
ВЫПОЛНСНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОбЯЗЗТеЛЬСТВ;

- по результатам выполнения обязательств стороны ежегодно готовят справки о

выполнении коллективного договора и направляют их для предварительного обсуждения

не позднее, чем за один месяц до проведения общего собрания (конференции) Работников;

- на общем собрании (конференции) работников Работодатель и Профком докладывают о

выполнении обязательств коллективного договора за год;

-при выявлении нарушений выполнения коллективного договора любая сторона вправе в

письменной форме сделать представление другой стороне, допустившей нарушение.

Стороны в 10-дневный срок с момента уведомления проводят взаимные консультации и

ПРИНИМЕПОТ РСШСНИС, ИСКШОЧЩОЩСС ДЗЛЬНСЙШСС НЗРУШСНИС ПОЛОЖСНИЙ КОЛЛСКТИВНОГО

договора.

83. За нарушение коллективного договора стороны несут ответственность,

предусмотренную законодательством.


