I. Общие положения
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения
социальных и трудовых гарантий работников МБОУ СОШ № 50, создания благоприятных
условий деятельности учреждения образования, направленных на повышение социальной
защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения
требований законодательства о труде.
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения между работодателем и работниками учреждения.
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель МБОУ
СОШ № 50 в лице директора Рожковой Оксаны Владимировны и Работники, интересы
которых представляет первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ в лице председателя Литвинюк Ольги Евгеньевны.
1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении социальных
льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих
положение работников учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями,
действие которых распространяется на данное учреждение.
1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия
Генерального
соглашения
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2015-2018 годы,
Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении
Федерального агентства по образованию, Соглашения между Правительством Свердловской
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом
промышленников и предпринимателей, Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2015- 2018 г.г., трехстороннего
Соглашения между администрацией муниципального образования г.Екатеринбурга
Управлением (отделом) образования муниципального образования МБОУ СОШ № 50 и
районной организацией Профсоюза, а также руководствоваться Едиными рекомендациями по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2015гoд, утвержденными
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 30.12.2013г. № 1399.
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.
1.5. Коллективный договор заключен на три года вступает в силу с момента его
подписания.
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более
трех лет».
1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право
проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения,
продления срока действия или заключения нового коллективного договора.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры,
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и в
других случаях, установленных законодательством.
1.8. Направить в подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в
течение семи дней со дня подписания в орган по труду для уведомительной регистрации.
1.9. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца
после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись.

II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с главами 10-13 ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. 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 (ст.67 ТК РФ).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
"Требования к квалификации" квалификационных характеристик должностей работников
образования, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной комиссии школы, могут быть назначены на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
2.3. Трудовой договор с работником, заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
установлен ТК РФ.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях,
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.4. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 57 ТК
РФ, в том числе объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников.
Если трудовой договор с педагогическим работником в письменной форме по каким-либо
причинам отсутствует либо в нем не указан объем учебной нагрузки, то считается, что
работник работает с тем объемом учебной нагрузки, который ему был установлен приказом
директора школы при приеме на работу.
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в
соответствии с п.66. Типового положения об общеобразовательном учреждении
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в школе.
2.6. Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной
отпуск) с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и

передается на этот период для выполнения другим учителям.
2.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.
2.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа школы в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя,
государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или
нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по письменному распоряжению работодателя (ст.l13 ТК РФ).
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
или приказе директора школы, 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) (п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая
работа в школе на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок
до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других
случаях);
- восстановления на работе педагогического работника, 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.
2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом Директора школы.
С приказом Директора школы о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения
работник не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений
при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части
первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью
второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
2.13. Работодатель обязуется:
2.13.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на
работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 TК РФ.
2.13.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством и коллективным договором.
2.13.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не
требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме
случаев предусмотренных ТК РФ.
2.13.4. Извещать работников об изменении существенных условии трудового договора в
письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять
изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении
определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме.
2.13.5. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не ниже нормы за
ставку заработной платы; объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку
заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника.
2.14. Работники обязуются:
2.14.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым
договором должностной инструкцией.
2.14.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, правила и инструкции по охране труда.
2.14.3. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе,
уважать права друг друга.

III. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд школы.
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в школе, а при необходимости - в

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и
дополнительного образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной
комиссии на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем
с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (cт.l96 ТК РФ).
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая
рекомендации аттестационной
комиссии по совершенствованию профессиональной
деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с
указанием специализации, и учитывать возможности выполнения учебного плана школы.
3.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже
чем один раз в три года, в случае отказа педагогический работник обязуется повысить
квалификацию за собственные средства.
3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке,
предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.
3.2.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию)
для прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих
квалификационных категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью
установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), проводимой один раз в 5 лет
представление на аттестуемых работников. Представление должно содержать мотивированную
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического
работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной
характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим
работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период,
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.
3.2.6. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника
занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
председатель профкома школы.
3.2.7. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим
работникам, в соответствии с возможностями школы, предоставлять еженедельный
методический день, в который они могут не присутствовать на рабочем месте. В случае
проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и методических советов,
общешкольных мероприятии, работник обязан принять в них участие.
3.2.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников школы и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части
первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профкому
не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае,
если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому
увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и
(или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ)
3.2.9. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2
части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
3.2.10. Стороны договорились, что:
Высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.

IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и окончания
работы, время начала и окончания перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка4.1.2. Устанавливать педагогическим, работникам конкретную продолжительность
рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников».
4.1.3. В случае предоставления работнику путёвки на санаторно-курортное лечение
(приобретение им соответствующей путёвки) ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
частично использован для оздоровления работника, с согласия работодателя школы
4.1.4. Составлять расписания уроков с учетом рационального использования
рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более 3 часов
перерыва подряд, педагогам имеющим такой перерыв, выплачивается компенсация из фондов
заработной платы.
4.1.5. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению
работодателя.
4.1.6. Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем в
двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника,
предоставлять ему другой день отдыха.
4.1.7. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилам и
внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.
4.1.8. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических
работников к организационной работе согласно тарификации, с учетом компенсирующих
выплат.
4.1.9. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать
в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года.
4.1.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК
РФ) В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления
отпуска по заявлению работника.
4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется:

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст.
103 ТК РФ)
- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по
сованию с профсоюзным комитетом.
4.2.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
4.2.3. Устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск следующей
продолжительностью:
- работникам с ненормированным рабочим днем (администрация) – 2 дня;
- работникам по случаю празднования юбилейной даты (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) - один
день;
- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;
- родителям, чьи дети идут в 1 класс - 1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день;
- для проводов детей в армию - 1 день;
- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня;
- в связи со смертью близких родственников - 3дня;
4.2.4. Работникам, в случае отсутствия в течение календарного года больничных листов
нетрудоспособности
предоставляется
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 3 дня.
4.2.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома
не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ.
Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в
соответствии ст. 124, 125 ТК РФ.
4.2.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника, производственной целесообразности и необходимости, а
также финансовой возможности учреждения может быть заменена денежной компенсацией
(статья 126 ТК РФ).
4.2.7. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников, графики сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.2.8. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемен). Перерыв для отдыха и питания для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка или графиками работы работников и составляет
не менее 20 минут, которое в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).
4.2.9. Выплачивать педагогическим работникам фиксированную сумму за преданность
образовательному учреждению, по итогам календарного года до 5 тысяч рублей при наличии
средств.
4.2.10 Выплачивать педагогическим работникам ежемесячно за педагогический стаж и
качественное обучение учащихся:
от 3 до 10 лет – от 200 до 500 рублей;
от 11 до 20 лет – от 500 до 1000 рублей;
и более 20 лет – до 1200 рублей.

V. Социальные гарантии.
5.1. Стороны договорились:
5.1.1. Ходатайствовать о предоставлении работникам учреждения путевок на
оздоровление в санаториях и профилакториях.
В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий с периодом его
очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков), работодатель предоставляет
работнику часть отпуска (не менее 14 календарных дней), необходимую для лечения и отдыха
по этой путёвке.
5.1.2. Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из собственных средств
учреждения (при наличии финансовой возможности). Решение о порядке и размере частичной
оплаты лечения принимается работодателем совместно с профкомом.
5.1.3. Добиваться выделения для детей сотрудников учреждения:
-путевок в летние оздоровительные лагеря;
-мест в детских дошкольных учреждениях;
-подарков, билетов на новогодние елки;
-бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогических
мероприятий.
5.1.4. Оказывать материальную помощь за счет стимулирующей части формы
оплаты труда:
-многодетным семьям;
-пенсионерам и инвалидам;
-при уходе на пенсию (в зависимости от стажа работы);
-в связи со смертью близких родственников;
-на юбилейные даты;
-в связи с юбилеем учреждения;
-в связи со стихийными бедствиями, кражами.
5.1.5. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную
работу с работниками учреждения и членами их семей (коллективные походы в кино, театр,
поездки в лес и т.д.).
В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных
соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в соревнованиях
с сохранением среднего заработка и премируются за призовые места.
5.1.6. Создать в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома.
5.1.7. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
5.1.8. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
5.1.9. Оборудовать место для отдыха работников.
5.1.10. Один раз в год информировать работников о расходовании средств социального
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
5.1.11. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве.
5.1.12. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда,
организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищнобытового обслуживания, оказания материальной помощи.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации
согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».

5.2.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности работников, входящих в состав
профсоюзного комитета, и не освобожденных от основной работы, только с предварительного
согласия профсоюзного комитета, а председателя первичной профсоюзной организации - с
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
5.2.3. Производить увольнение по инициативе работодателя по всем соответствующим
основаниям, за исключением совершения дисциплинарных проступков, являющихся
основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, и перевод
работников, входящих в состав профсоюзного комитета, на другую работу по инициативе
работодателя только с предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя
первичной профсоюзной организации и его заместителей - с предварительного согласия
вышестоящего профсоюзного органа.
5.2.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по
охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комиссиях
по охране труда, производить перевод их на другую работу или увольнение по инициативе
работодателя только с предварительного согласия профсоюзного комитета.
5.2.5. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального поощрения,
социального страхования, внебюджетных средств, идущих на социальную поддержку
работников.
5.2.6. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по вопросам
финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты
заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам.
5.2.7. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все
подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и
предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового
законодательства, проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения
безопасности работников.
5.2.8. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в качестве
делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия в работе выборных
коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы с
сохранением средней заработной платы.
5.2.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производить в
соответствии со ст. 373 ТК РФ.
5.2.10. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета помещение,
средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях администрации и доступ к
нормативной документации.
5.2.11. За активную работу в профсоюзном комитете школы премировать членов
комитета из средств профсоюзных взносов.

VI. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением об
оплате труда, которое разрабатывается и утверждается Директором школы по согласованию с
Советом школы и Советом трудового коллектива и является неотъемлемым приложением к
настоящему коллективному договору.
6.2. Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных
Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.
6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующей в школе системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц
2 раза в месяц
преимущественно по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются 12 и
27 число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
6.4. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего

воспитательно-образовательный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его
труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности
рабочего времени.
6.5. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях) и стимулирующих выплат
(в рублях) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и локальными
нормативными актами школы, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками.
6.6. В случае изменения фонда оплаты труда школы и (или) показателей, используемых
при расчете должностных окладов работников, с ними заключаются дополнительные
соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров
должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера.
6.7. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные
выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими
на размер стимулирующих выплат педагогического работника, являются критерии,
отражающие качество его работы.
6.8. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты
стимулирующего - характера административно-управленческому персоналу, педагогическим
работникам, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, младшему
обслуживающему персоналу школы и др.
6.9. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с председателем
профсоюзного комитета школы, руководителями методических объединений
6.10. Изменение заработной плата (должностных окладов) производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
-других установленных законом случаях.
6.11. Квалификационная категория, установленная по должностям учителя,
преподавателя, учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по
должностям работников, по которым применяется наименование «старший» (руководитель
кружка, педагог дополнительного образования), независимо от того, по какой конкретно
должности присвоена квалификационная категория.
6.12. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек
срок действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу сохраняется в
течение года по ранее имевшейся квалификационной категории.
6.13. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся
квалификационных категорий в течение срока их действия в следующих случаях:
- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо от
типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины);
- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная категория,
независимо от перерывов в работе, если срок действия квалификации не истек.
6.14. Стороны договорились:
- принимать меры по снижению социальной напряженности в трудовом коллективе,
- осуществлять контроль за оплатой труда работникам школы,
- обеспечивать информационно-методическими материалам по вопросам оплаты труда,
трудового законодательства и норм социального страхования.
6.15. Работодатель обязуется обеспечивать:
- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной платы,
размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
-.выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Выплаты
при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ) .
-при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки

работы, - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ), Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
работодателя.
6.16. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше или
меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с их
письменного согласия.
6.17. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем
за 2 месяца.
6.18. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо
ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска
устанавливать ему учебную нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск,
либо в ином объеме с его письменного согласия.
Другим учителям (преподавателям) переданную временно учебную нагрузку уменьшать
в соответствии с трудовым законодательством.
6.19. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136
ТК РФ).
6.20. Устанавливать доплаты в размере до 50 процентов размера оклада (должностного
оклада) работникам образовательных организаций, избранным председателями профсоюзных
организаций, в размере до 30 процентов размера оклада (должностного оклада)
уполномоченным по охране труда за счет средств работодателя. Конкретные размеры доплат
устанавливаются в зависимости от количества членов Профсоюза в профсоюзной организации.
Размеры доплат закрепляются в коллективном договоре (Соглашение между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на
2015-2017г.г.)

VII. Охрана труда и здоровья.
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечить. работникам здоровые безопасные условия т руда (ст. 214 ТК РФ)
7.1.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране труда и
улучшению безопасности труда
7.1.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе (ст. 218 ТК
РФ)
7.1.4. Финансировать мероприятия по улучшению охраны труда в соответствии с
Отраслевым соглашением на 2015-2017г.г.
7.1.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов
аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным
профсоюзном органом
7.1.6. 2 раза в год проводить под роспись инструктаж по охране труда, организовать
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а
также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ).7.1.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
7.1.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинацию и в
установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в
соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при

выполнении которых про водятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
7.1.9. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с «Порядком
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 г.
№ 342н. Аттестацию проводить не реже одного раза в пять лет с момента проведения
последних измерений.
7.1.10. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, направленные
на создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски .
7.1.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным
Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.
7.1.12. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в
соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденное Постановлением
Минтруда РФ от 24.10.2002:, г. № 73:
7.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.1.14. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
7.1.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.1.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей, по решению комиссии по социальному страхованию приобретать
путевки на лечение и отдых.
7.1.17. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
7.2. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и других
работников учреждения.
- обеспечить выборы уполномоченного лица по охране труда из состава профкома
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по охране
труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по охране труда
в профсоюзном комитете и совместной комиссии по охране труда. 2 раза в год подводить итоги
выполнения Соглашения по охране труда.
- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда
- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда и
должностных лиц, ответственных за охрану труда.
- участвовать в расследовании несчастных случаев
- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и участвовать в
комиссии по приемке образовательного учреждения.
7.3. Работники обязуются:
- Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
- Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
- Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников.
- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры и обследования.
7.4. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо с выполнения работ с вредными и
опасными условиями труда, не предусмотренные трудовым договором.
7.5. Работники школы обязаны проходить медицинское обследование в установленном
порядке.

7.6. Сотрудники школы обязаны о всех приходах посторонних лиц ставить в
известность Директора или его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается в
исключительных случаях только директору или его заместителям.
7.7. Учителям и другим работникам школы запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
б) удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен;
в) удалять учащихся с урока.
7.8. Запрещается всем работникам школы:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной
деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания по общественным делам;
- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации; входить в класс
после - начала урока. Таким правом в исключительных случаях пользуется только
руководитель и его заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии
обучающихся и педагогов.
7.9. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагогических работников.
Педагогическим работникам по возможности предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации при нагрузке не более 27 часов.
7.10. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом школы (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему
усмотрению.
7.11.Работодатель обязуется:
- обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ);
- для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц. Предусмотреть финансирование мероприятий
по охране труда, определенные Соглашением по охране труда в размере 0,2 % от суммы затрат
учреждения на оказание услуг;
- провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работы по
охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома, с
последующей сертификацией;
- в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и
комиссии по охране труда;
- проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками школы обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья
детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим;
- организовывать проверку знаний работников школы по охране труда на начало учебного года;
- обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения;
- проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии
с действующим законодательством и вести их учет.
7.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по
инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения
профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному
соглашениям.

VIII. Профком обязуется
8.1. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы
работников учреждения независимо от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями,
предусмотренными Уставом отраслевого профсоюз, Федеральным законом от 12.01.1996г. №
10-ФЗ «О профессиональных союзов, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым
Кодексом РФ.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременности внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
Представлять и защищать трудовые права членов трудового коллектива в комиссии по
трудовым спорам и суде.
8.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района,
города.
8.6. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации рабочих мест,
охране труда и других.
8.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников школы
8.9. Оказывать материальную помощь членам трудового коллектива в чрезвычайных
случаях.
8.10. 0существлять культурно-массовую и оздоровительную работу в школе.
8.11. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охраны труда, социальному
страхованию и других.
8.12.
Осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.13. Содействовать реализации областного, городского и районного трехсторонних
Соглашений и настоящего коллективного договора.
8.14. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных
прав работников, в том числе в судебных и иных государственных и муниципальных органах,
оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза.
8.15. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и
социальных гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и других
нормативных правовых актов в области труда и социальных вопросов.
8.16. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к
ухудшению положения работников учреждения; участвовать в урегулировании коллективных
трудовых споров.
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза
и других работников учреждения;

- обеспечить выборы уполномоченного лица по охране труда из состава профкома;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по
охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по охране
труда и совместной комиссии по охране труда. 2 раза в год подводить итоги выполнения
Соглашения по охране труда;
- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда;
- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда и
должностных лиц, ответственных за охрану труда;
- помогать администрации в подготовке школы к новому учебному году;
- привлекать работников школы к участию спортивно-массовым соревнованиям
«Фестиваль здоровья»;
- ходатайствовать о награждении педагогов грамотами МОПОСО.
8.17. По личному заявлению работника члена профсоюзной организации контролировать
перечисления на счет профсоюза 1% заработной платы.
8.18. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего
право на досрочную пенсию по старости.
8.19. Представлять работников – членов Профсоюза к государственным наградам,
дающим право на получение звание «Ветеран труда Свердловской области»

IX. Поощрения за успехи в работе
9.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности:
- объявляет благодарность,
- награждает ценным подарком,
- награждает Почетной грамотой

X. Ответственность за нарушение дисциплины труда
10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
10.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1
статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный
проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
10.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст.192 ТК РФ).
10.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения или Устава может быть проведено только по поступившей на
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
10.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по .его результатам решения
могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов учащихся.
10.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
объяснения от работника в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное

объяснения составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания
10.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.
Стороны договорились, что:
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников 2 раза в год.
11.3. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.4.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
11.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с
созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого
информацию.
К настоящему коллективному договору прилагаются:
1.Правила внутреннего трудового распорядка.
2.Положение по оплате труда.
3.Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
4.Соглашение по охране труда.
5.Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами
6. Перечень должностей, дающих право на предоставление дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день.

