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1. 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

средней общеобразовательной школе N21 города Светлого (далее

Учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и

Уставом учреждения с целью определения взаимных обязательств работников

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных

интересов работников Учреждения и установления дополнительных

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных

условий труда по сравнению с установленным действующим трудовым

законодательством.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

МБОУ СОШ N21 г. Светлого в лице директора Дергановой Татьяны

Васильевны (далее - Работодатель);
работники Учреждения, представляемые профсоюзным комитетом

первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ N2 1 г. Светлого,

(далее - Профком) в лице председателя Вильде Татьяны Валерьевны.

Стороны признают обязательным сотрудничество на основе

равноправного и делового партнерства, доверия и заинтересованности в

отношении друг друга.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:

- работников Учреждения (в том числе - совместителей), являющихся

членами профсоюза;

- работников, не являющихся членами профсоюза (ст . 43 ТК РФ).

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен

быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 1О дней после

его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного

договора, содействовать его реализации.

Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех новых

работников при приеме на работу, обеспечить гласность его содержания и

выполнения условий .

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем

учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации организации в

форме преобразования. При реорганизации (слиянии, присоединении,
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разделении, выделении) учреждения коллективный договор сохраняет своё

действие в течение всего срока реорганизации. При смене формы

собственности образовательного учреждения коллективный договор

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав

собственности (ст.43 тк РФ). При ликвидации учреждения коллективный

договор сохраняет своё действие в течение всего срока проведения

ликвидации .

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости

в порядке, установленном ТК РФ.

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя

обязательств.

1.9. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не

может приводить к снижению уровня социального и экономического

положения работников Учреждения .

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений

коллективного договора решаются сторонами, в порядке, установленном

действующим законодательством РФ.

1.11 . Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

сторонами и действует не более трех лет. Сторонам приступить к переговорам

по разработке проекта нового коллективного договора за три месяца до

окончания срока действия данного договора.

1.12. Стороны определяют следующие формы управления учреждением

непосредственно работниками и через Профком:

- согласование с Профкомом;

- учет мнения Профкома;

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных

нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,

предусмотренным ч. 2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в

настоящем коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении

предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;

- другие формы.

1.13. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых

работодатель согласовывает их с Профкомом:

1) правила внутреннего трудового распорядка;

2) положение о системе оплаты труда работников;

3) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты

труда работников,

4) положение о специальной части ФОТ работников;

5) соглашение по охране труда;

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
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обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими

средствами;

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

8) другие локальные нормативные акты .

11. Права и обязанности сторон

договора,

мероприятия,

необходимыми

средствами для

коллективного

Учреждения

финансовыми

2.1. Стороны договорились осуществлять согласованную политику,

направленную на повышение эффективности и качества образовательных

услуг, прогрессивных форм организаций и оплаты труда, культуры

образовательного процесса и взаимоотношений, участие на равноправной

основе в постоянно действующих органах социального партнерства .

2.2. Работники обязуются:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с

трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка

Учреждения;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности

труда;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

Учреждения.

2.3. Работодатель обязуется:

соблюдать законодательство, условия

соглашений и трудовых договоров;

обеспечивать трудовой коллектив

материально-техническими ресурсами и

выполнения образовательных программ;

обеспечивать безопасность труда, осуществлять

направленные на улучшение условий труда;

обеспечивать работников средствами (оборудованием, инструментами,

технической документацией и иными средствами), необходимыми для

исполнения ими трудовых обязанностей;

предоставлять оплачиваемый отпуск работникам при получении путёвок

на санаторно-курортное лечение;

создавать условия и проводить подготовку И дополнительное

профессиональное образование, в том числе за счет средств Работодателя;

организовывать проведение аттестации педагогических работников в

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и

руководящих работников государственных и муниципальных

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям

надбавки и доплаты;
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предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК

РФ, а также работникам, получающим второе высшее профессиональное

образование соответствующего уровня в рамках профессиональной

подготовки , переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым

профессиям;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки, установленные настоящим коллективным

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми

договорами;

вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК РФ;

принимать решения об изменении типа образовательного учреждения,

включая принятие изменений в устав образовательного учреждения в связи

с изменением типа учреждения, на общем собрании трудового коллектива;

осуществлять с учетом мнения Профкома мероприятия по внесению

изменений и дополнений в устав в связи с изменением типа

образовательного учреждения;

включать в обязательном порядке председателя Профкома в состав

наблюдательного совета в случае изменения типа образовательного

учреждения на автономное;

предоставлять Профкому полную и достоверную информацию,

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его

исполнением ;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и

контрольных органов;

учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных

планов и программ развития Учреждения;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

Учреждением;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное страхование работников;

возмещать вред, причиненный работникам , в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, установленных

законодательством РФ;

содействовать Профкому в привлечении дополнительных источников

финансирования для проведения культурно-массовых, спортивных и

оздоровительных мероприятий;

ежемесячно и бесплатно перечислять на счет Профсоюза членские

профсоюзные взносы из заработной платы работников при наличии их

письменных заявлений .

Профком обязуется:

обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и

законных интересов членов Профсоюза;

оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового

законодательства, разрешения трудовых споров;

способствовать устойчивой деятельности Учреждения, в том числе
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повышениюэффективноститруда работников;

содействовать предотвращению социальной напряженности в трудовом

коллективе;

вносить предложения работодателю по совершенствованию

перспективныхпланови программ социально-экономическогои кадрового

развитияУчреждения;

добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий,

выполнениясоглашенияпо охране труда;

предлагать меры по социально-экономической защите работников,

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации

Учреждения, осуществлять контроль за соблюдением действующего

законодательствав областизанятости,вноситьпредложенияоперенесении

сроков или временном прекращении мероприятий, связанных с

высвобождениемработников;

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового

законодательствапо вопросам заключения трудовых договоров, рабочего

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций,льгот и

преимуществ, а также по другим трудовым и социально-экономическим

вопросам и требоватьустранениявыявленныхнарушений;

осуществлять через уполномоченных лиц по охране труда контроль за

соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности и защиты

окружающейсреды;

осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации

профсоюзныхкадров Учреждения;

проводить культурно-массовые, спортивные и оздоровительные

мероприятиясреди работникови членов их семей.

111. Трудовые отношения

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим

законодательством Российской Федерации .

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и

работником. 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 является основанием для издания приказа о приеме на

работу. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать условиям

заключенного трудового договора.

В соответствии с частью 1 СТ. 57 ТК РФ трудовой договор содержит

полную информацию о сторонах трудового договора.

3.3. Форма трудового договора разрабатываются Работодателем по
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согласованию с Профкомом (Приложение -N"Q 2).
З.4. В целях защиты персональных данных работников Работодателем

совместно с Профкомом разрабатывается Положение о порядке обработки и

защите персональных данных.

З.5 . Трудовой договор с работником заключается на неопределенный

срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5
лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер,

заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе

работодателя и работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ

либо иными Федеральными Законами, если трудовые отношения не могут

быть установлены на неопределённый срок с учётом характера работы или

условий её выполнения.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

разрешена работа исключительно временного характера;

- с заместителями руководителей и главным бухгалтером, учитывается

мнение профкома Учреждения в отношении его вида (срочный или

бессрочный) в порядке, предусмотренном СТ. З72 ТК РФ.

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

- с лицами, поступающими на работу по совместительству;

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными

федеральными законами.

З.6. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях

уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам,

с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.

З.7. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях

проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может

превышать трёх месяцев . Отсутствие в трудовом договоре условия об

испытании означает, что работник принят на работу без испытания (ст. 70 ТК
РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового

права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора

лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию

образовательные учреждения начального, среднего и высшего

профессионального образования и впервые поступающих на работу по
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полученной специальности в течение одного года со дня окончания

образовательного учреждения;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя

по согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев .

о Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для:

многодетных матерей (отцов);

бывших работников организации, уволенных по сокращению численности

или штата в течении в течение 2- х лет после увольнения.

3.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,

предусмотренные СТ. 57 ТК Рф, в том числе объем учебной нагрузки, режим

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению

сторон и в письменной форме (ст . 72 тк Рф).

3.9. а 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 (ст.74, 162 ТК
РФ) .

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся

в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию

здоровья .

3.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с

работником ознакомить его под роспись с Уставом Учреждения, правилами

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными

локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.

3.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий

работника, установленные трудовым законодательством, настоящим

коллективным договором являются недействительными и не могут

применяться .

3.12. В целях создания заинтересованности педагогических работников в

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не

установлена квалификационная категория, для них устанавливаются условия

оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности) в

соответствии с Положением о системе оплаты труда работников МБау саш

N2 1 г. Светлого (Приложение N2 3).
3.13. С письменного согласия работника при условии установления

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без

изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).

3.14. Прекращение трудового договора с работником может

производиться только по основаниям , предусмотренным федеральным

законодательством (ст. 77 ТК РФ).

3.15. При возмещении работнику материального ущерба, причиненного
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в результате незаконного лишения возможности трудиться руководствоваться

ст. 234 Трудового кодекса рф

4. Оплата и нормирование труда

4.1. В случае прекращения трудового договора на основании П.7 Ч.1 ст .

77 ТК рф (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных

сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное

пособие.

4.2. При регулировании вопросов оплаты труда стороны исходят из

следующего:

Формирование системы оплаты труда работников Учреждения

осуществлять с учетом :

- обеспечения зависимости заработной платы работника от его

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- типовых норм труда для однородных работ, включая нормы часов

педагогической работы за ставку заработной платы согласно Приказу

Министерства образования и науки рф от 22 декабря 2014 года N2 1601 «О

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за

ставку заработной платы) педагогических работников»;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также

недопущения дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не

связанных с деловыми качествами работников;

- аттестации педагогических работников Учреждения в соответствии с

законодательством рф;

- мнения (согласования) Профкома.

4.3. Изменение оплаты труда производится:

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения

решения аттестационной комиссией;

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата

наук ;

- при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия

решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей

аттестационной комиссией;

- при окончании действия квалификационной категории ;

- при изменении учебной нагрузки по основаниям, установленным

пунктом 5.8. настоящего коллективного договора.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 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
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нетрудоспособности .

4.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны

обслуживания или выполнении обязанностей временно отсутствующих

работников без освобождения от своей основной работы производятся

компенсационные выплаты к ставкам заработной платы, окладам

(должностным окладам) в соответствии с Положением об оплате труда

работников МБОУ СОШ NQ 1 г. Светлого (Приложение NQ 3).
Конкретный размер компенсационных выплат работнику определяется

соглашением сторон трудового договора, в зависимости от объема

выполнения функциональных обязанностей.

4.5. Размеры заработной платы, выплаты компенсационного и

стимулирующего характера работника Учреждения определяются штатным

расписанием, утверждаемым работодателем и фиксируются в трудовом

договоре, заключаемом с работником.

4.6. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат

стимулирующего характера устанавливаются Учреждением в пределах

имеющихся средств, в том числе от платных услуг и приносящей доход

деятельности, по согласованию с Профкомом и закрепляются в Положении о

системе оплаты труда работников МБОУ СОШ NQ 1 г . Светлого (Приложение

NQ 3), Положении по распределению стимулирующей части фонда оплаты

труда работников МБОУ СОШ NQ1 (Приложение NQ 4), Положении о

распределении специальной части ФОТ работников МБОУ СОШ NQ 1
(Приложение NQ5)

4.7. Совместным решением Работодателя и Профкома средства,

полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на:

- поощрение (премии);

- оказание материальной помощи;

- установление стимулирующих выплат работникам.

4.8. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по

оплате труда исходят из следующего :

Заработная плата в Учреждении выплачивается не реже чем каждые

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 5
и 20 число текущего месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения работы

путем перечисления на указанный работником счет в банке по его

письменному заявлению.

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме

извещать каждого работника о составных частях заработной платы,

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей

выплате . Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом

мнения Профкома (Приложение NQ 6).
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней

работник, в соответствии с требованиями СТ. 142ТК РФ, имеет право, известив
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работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период, до

выплаты задержанной суммы.

Оплата времени простоя по вине работодателя осуществляется в размере

не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

При прохождении курсов повышения квалификации за работниками

сохраняется место работы и средняя заработная плата.

4.9. Ответственность за своевременность и правильность определения

размеров и выплаты заработной платы работникам несет Работодатель .

4.10. Работодатель по согласованию с Профкомом разрабатывает и

утверждает Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ NQ 1
г. Светлого, Положение по распределению стимулирующей части фонда

оплаты труда работников МБОУ СОШ NQ1(Приложение NQ 4), Положение о

распределении специальной части ФОТ работников МБОУ СОШ NQ 1
(Приложение NQ5)

4.11. Положение вывешивается на видном месте для всеобщего

обозрения.

4.12. При прекращении трудового договора (увольнении) выплата всех

сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения.

4.13. Удержание у работника заработной платы производится в

соответствии со ст. 137 Трудового кодекса РФ.

4.14. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда

(трудовые обязанности) , не может быть ниже размера минимальной

заработной платы, установленного региональным Соглашением о

минимальной заработной плате в Калининградской области.

4.15. Молодым специалистам, приступившим к работе в Учреждении,

выплачивается ежемесячно 2000 рублей за счет бюджета учреждения в

течение 1 года.

4.16. Оплата труда педагогических работников в период осенних,

зимних, весенних и летних каникул производится из расчета заработной

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул .

4.17. Стороны договорились:

Применять выплату вознаграждения за выполнения функций классного

руководителя педагогическим работникам Учреждения в соответствии с

Положением о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ NQ 1 г .

Светлого , Положением по распределению стимулирующей части фонда

оплаты труда работников МБОУ СОШ NQ1, Положением о распределении

специальной части ФОТ работников МБОУ СОШ NQ 1.
Совершенствовать критерии оценки качества работы педагогических и

других категорий работников Учреждения для определения размера

стимулирующих выплат.

В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки с учетом

требований действующего законодательства на уровне отрасли, выплата

работникам заработной платы осуществляется в соответствии с требованиями

ТКРФ.

Принимать упреждающие меры с целью недопущения нарушений в
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оплатетруда, в том числе при замещении отсутствующих работников с учетом

уровня квалификациизамещающего работника.

Прилагать совместные усилия для обеспеченияобъективностии широкой

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты

труда.

У. Рабочее время 11 время отдыха

5.1 . Рабочее время работников определяется правилами внутреннего

трудового распорядка (Приложение NQ 1), учебным расписанием, годовым

календарным учебным графиком, графиком сменности, утвержденными

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,

возлагаемыми на них уставом Учреждения .

5.2. Для руководящих работников, работников из числа администрации,

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего

времени - 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается

сокращённая продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ) .

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,

установленных ставкой заработной платы, объемов учебной нагрузки,

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами

внутреннего трудового распорядка и уставом Учреждения .

5.4. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,

устанавливается руководителем Учреждения по согласованию с профкомом.

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в

отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном

виде.

5.5. При установлении учителям, для которых данное учреждение

является местом основной работы , учебной нагрузки на новый учебный год,

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя

в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный

год, за исключением случаев, указанных в п. 5.8 настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия .

5.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам , находящимся к

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
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выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в

соответствующих отпусках.

5.7. Учебная нагрузка на выходные инерабочие праздничные дни не

планируется .

5.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом

договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;

б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,

сокращения количества классов (групп);

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего

работника с письменного согласия работника;

- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее

выполнявшего эту учебную нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого

отпуска.

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется.

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу,

так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный

рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением

рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора

срок .

5.9. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При

этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени

отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного

работодателя .

5.10. 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.

Такой день предоставляется с учетом объема учебной нагрузки, не

нарушающий учебного режима Учреждения и не создающей перегрузки
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учащихся.

5.11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания

педагогического совета, родительские собрания, совещания при директоре,

совещания при заместителе директора и т. п.), учитель вправе использовать по

своему усмотрению .

5.12. Работа в выходные инерабочие праздничные дни запрещена.

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные инерабочие

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных СТ. 113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

За работу в выходной инерабочий праздничный день работнику может

быть предоставлен другой день отдыха.

5.13. В случаях, предусмотренных СТ. 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 3 лет.

5.14. 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 , а также им предоставляется свободное время

для методической работы, повышения профессионального уровня. График

работы в каникулы утверждается приказом Работодателя.

Для педагогических работников каникулярное время, не совпадающее с

очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный

учёт рабочего времени в пределах недели.

5.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал и

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ,

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и

др.), в пределах установленного им рабочего времени.

5.16. Предоставление оплачиваемых отпусков определяется ежегодно за

2 недели до наступления календарного года в соответствии с графиком

отпусков, утверждаемым Работодателем и Профкомом с учетом

необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и

благоприятных условий для отдыха работников .

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям , допускается с

согласия работника и Профкома.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному

распоряжению работодателя только с письменного согласия работника и

Профкома.

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии

финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть

предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
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Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по

соглашению между работником и работодателем.

5.18. 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, органов по контролю

за оборотом наркотических и психотропных веществ, таможенных органов,

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,

органов принудительного исполнения, 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 - до пяти календарных дней;

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами».

Кроме этого предоставлять отпуска без сохранения заработной платы в случаях:

" в связи с проводами сына на службу в армию - 2 календарных дня;

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1
календарный день

5.19. Вопрос о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы решает

Работодатель, он же решает, признать или не признавать уважительной называемую

работником причину. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы

зависит от уважительных причин, которые работник указывает в заявлении для

обоснования своей просьбы .

5.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 -х

календарных дней. (Приложение N2 7).
5.21. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком

до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются Уставом

и локальным актом Учреждения.

5.22. 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.Юх ТК РФ) .

5.23. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться

не позднее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после

окончания последнего урока дежурного работника.

14



VI. Охрана труда

Стороны признают, что безопасность всех участников образовательного

процесса является главным требованием в организации деятельности

Учреждения. Условия труда работников должны соответствовать

требованиям охраны труда (ст. 220 тк РФ).

б.1. Для реализации прав работников на здоровые и безопасные условия

труда, внедрение современных средств безопасности труда,

предупреждающих производственный травматизм и возникновение

профессиональных заболеваний ежегодно составляется план мероприятий по

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных

рисков.

б .2. Работодатель обеспечивает проведение в Учреждении специальной

оценки условий труда с включением членов Профкома в состав комиссии .

б .3. Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на

работу, а также переведенными на другую работу работниками обучения и

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи

пострадавшим.

б.4 . Работодатель организует проверку знаний работников Учреждения

по охране труда на начало учебного года.

б.5 . Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных

материалов пи охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа,

средств индивидуальной защиты и других обязательных материалов .

б.б . Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование

всех работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний.

б.7. Работодатель оказывает содействие членам комиссий по охране

труда и уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении

контроля за состоянием охраны труда в Учреждении .

б.8 . Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также

внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных

медицинских осмотров.

б.9 . Работодатель один раз в полгода информирует работников о

расходовании средств социального страхования на оплату пособий,

больничных листов, лечение и отдых.

б.10. Профком осуществляет общественный контроль за соблюдением

законодательства по охране труда :

- выбирает уполномоченного по охране труда;

- участвует в проверке режима труда и отдыха членов Профсоюза;

- осуществляет контроль за соблюдением в Учреждении санитарных

норм и правил охраны труда.

б.1 1. Работодатель обязуется предоставлять Профкому информацию и

документы по условиям труда и быта работников, производить совместно с
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Профкомом расследование и учет несчастных случаев при исполнении

трудовых обязанностей (ст. 212, 229 ТК РФ).

6.12. Принимать меры (оказание пострадавшим первой медицинской

помощи) для сохранения жизни и здоровья работников при возникновении

аварийных ситуаций и в случае обострения профессиональных заболеваний

(ст.212 тк РФ) .

6.13. Выплачивать потерпевшим в случае травматизма на производстве,

профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья,

связанного с выполнением трудовых обязанностей, а также временной

потерей трудоспособности по вине работодателя, компенсацию, исходя из

размера единовременной страховой выплаты, определенной в СТ. 184 ТК РФ.

6.14. Предоставлять работнику другую работу при его отказе от работы в

условиях, опасных для жизни и здоровья вследствие нарушений норм охраны

труда (ст. 220 ТК РФ) .

6.15. Обеспечивать больным, а также беременным женщинам

сохранность среднего заработка при временном переводе на другую, более

легкую работу в соответствии с врачебным заключением иневозможностью

выполнения прежней работы .

6.16. Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и

перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи (ст.

223 ТК РФ).

УН. Социальные гарантии и льготы

Работодатель обязуется:

7.1. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в

размере, определенном законодательством в Фонд социального страхования,

Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование.

7.2. Оказывать материальную помощь в связи с непредвиденными

обстоятельствами (несчастный случай, стихийное бедствие, семье умершего

работника школы, дорогостоящая операция) в соответствии с Положением

об оплате труда работников МБОУ СОШ NQ 1 Г . (Приложение NQ 3).
7.3. Предоставлять работникам при сдаче крови и ее компонентов,

гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом от

20.07.2012 NQ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов ».

7.4. Соблюдать и предоставлять согласно СТ. 173 - 177 ТК РФ гарантии и

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в высших и

средних учебных заведениях.

7.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении бюджетных

субсидий на его приобретение (строительство).

7.6. Содействовать Профкому в привлечении дополнительных

источников финансирования для проведения праздников, спортивно 
оздоровительных мероприятий .

7.7. Стороны договорились о том, что Профком:

Проводит разъяснительную работу в коллективе по вопросам

пенсионного законодательства.
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Оказывает содействие членам профсоюза в решении жилищных и

других социально - бытовых вопросов.

Создаёт банк данных о малообеспеченных работниках, включая

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

одиноких пенсионеров и других с целью оказания им адресной социальной

поддержки.

Осуществляет контроль за расходованием средств социального

страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения.

Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств

профсоюзного бюджета.

Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым

вопросам членам профсоюза, общественный контроль за предоставлением

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством.

Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение

физкультурно-массовой работы среди работников Учреждения.

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности

8.1 . Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности

Профкома определяются трудовым законодательством Российской

Федерации.

8.2. Взаимодействие Работодателя с Профкомом осуществляется

посредством:

учета мнения (по согласованию) Профкома (ст. 373 ТК РФ);

согласования, представляющего собой принятие решения

Работодателем только после проведения взаимных консультаций, в

результате которых решением Профкома выражено и доведено до

сведения всех работников учреждения его официальное мнение.

В случае если мнение Профкома не совпадает с мнением Работодателя,

вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое

большинством голосов является окончательным и обязательным для

сторон (ст. 372 ТК РФ)

8.1 . По согласованию с Профкома производится :

принятие Правил внутреннего трудового распорядка;

распределение учебной нагрузки;

утверждение расписания занятий;

установление и изменение размеров и снятие всех видов выплат

компенсационного и стимулирующего характера;

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии

заработной платы;

утверждение должностных обязанностей работников;

утверждение графиков отпусков;

утверждение Положения о дополнительных отпусках;

установление заработной платы;

создание комиссий по охране труда;
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изменение существенных условий труда.

8.2. С учётом мнения Профкома Работодатель рассматривает следующие

вопросы:

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами

Профкома по инициативе Работодателя;

привлечение к сверхурочным работам;

привлечение к работе в выходные инерабочие праздничные дни;

составления графика сменности;

снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его

применения;

установление сроков выплаты заработной платы работников;

другие вопросы, предусмотренные коллективным договором.

8.3. Работодатель:

Включают по уполномочию работников представителей профкома в

состав членов коллегиальных органов управления Учреждением.

Предоставляет Профкому в безвозмездное пользование оборудованное

помещение, возможность пользоваться средствами связи (в том числе и

компьютерным оборудованием, множительной техникой) .

Не препятствует представителям Профсоюза осуществлять контроль за

соблюдением трудового законодательства в Учреждении в соответствии

с действующим законодательством.

Предоставляет Профкому по его запросу информацию, сведения и

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы,

общественного питания и другим социально-экономическим вопросам.

Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских

профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации из заработной

платы работников, являющимися членами профсоюза и не членов

профсоюза при наличии их письменных заявлений. Перечисление

средств производится в полном объеме с расчётного счета Учреждения

одновременно с выдачей

банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными

поручениями Учреждения.

8.4. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав

Профкома и не освобождённых от основной работы, имея в виду, что:

увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не связанным с

виновными действиями, а равно изменение существенных условий

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине

работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных

выплат и другое) допускается, помимо соблюдения общего порядка

увольнения, только с предварительного согласия Профкома, а

председателя (его заместителя) Профкома - с согласия вышестоящего

выборного профсоюзного органа.

члены Профкома, уполномоченные по охране труда профкома,

представители профсоюзной организации в создаваемых в Учреждении

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от
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основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения

общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время

краткосрочной профсоюзной учебы.

члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов,

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.

8.5. Стороны:

8.5.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и

разногласия в соответствии с законодательством.

8.5.2. Подтверждают:
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Профком вправе требовать

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц,

нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполияющих

обязательств, предусмотренных коллективным договором;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами,

избравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации

учреждения или совершения работником виновных действий, за которые

законодательством предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Рф с учетом

положений настоящего коллективного договора;

работа в качестве председателя Профкома признается значимой для

деятельности Учреждения и учитывается при поощрении работника.
8.5.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к

наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно

принимают решения об их награждении.

8.6. Члены Профкома включаются в состав комиссий Учреждения по

тарификации, аттестации, специальной оценки условий труда, охране труда,

управляющего совета.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора

9. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями,

соответствующими органами по труду

9.1. Стороны договорились, что:

9.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со

дня его подписания на уведомительную регистрацию.

9.1.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора

на общем собрании работников один раз в год.

9.1.3. Для подготовки изменений, дополнений или проекта нового договора

Работодатель и Профком договорились О создании совместной комиссии, которая

рассматривает споры, выявляет социально - профессиональные интересы

работников, готовит предложения для внесения дополнений и изменений в

коллективный договор .

9.1.4. Рассматривают возникающие в период действия коллективного

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
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9.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.

9.1.6. В случае нарушения или невьшолнения обязательств коллективного

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,

предусмотренном законодательством.

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

действует в течение трех лет до заключения нового договора.

9.3. Договор может быть продлен на срок не более 3-х лет, если ни одна из

сторон не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. Продление

срока действия коллективного договора осушествляется по решению сторон

путем проведения коллективных переговоров. Стороны обсуждают этот вопрос не

позднее, чем за 3 месяца до окоичания срока договора.

х. Порядок внесения изменений и

дополнений в коллективный договор

10.1. В пределах срока действия договора отдельные его пункты могут

изменяться и дополняться только с обоюдного согласия сторон.

10.2. Работодатель и профком будут решать спорные вопросы путем

переговоров на принципах принятия компромиссного решения, а также

обращения в вышестоящие профсоюзные организации.

10.3. Представители работодателя и профсоюзного комитета для

урегулирования любых вопросов в рамках настоящего коллективного

договора встречаются во взаимно согласованное время.

10.4. При инициативе одной из сторон социального партнерства внести

изменения и дополнения в коллективный договор, инициатор направляет

предложения в письменной форме другой стороне, которая рассматривает

предложения в 7-дневный срок.

При согласии сторон с предложенными изменениями направить

предложения для обсуждения в трудовой коллектив.

При не достижении согласия предложения рассматриваются на заседании

комиссии по заключению коллективного договора для согласования позиций.

10.5. Изменения и дополнения в коллективный договор утверждаются на

собрании работников Учреждения и имеют юридическую силу с момента

утверждения собранием .

20


		2022-07-18T12:11:09+0200




