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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения их представителей. 

1. Сторонами коллективного Договора являются: 

Работодатель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 16 (далее – МАОУ СОШ № 16), в лице директора Ищен-

ко Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 16, именуемая далее 

«Работодатель» и «Работники» – в лице первичной профсоюзной организации 

(далее – «профсоюз»), уполномоченной на представительство в соответствии с 

Уставом, для проведения коллективных переговоров, заключения и изменения 

коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением, а также 

для реализации права на участие в управлении организацией, председатель 

профсоюзного комитета Фаримова Анаид Александровна. 

2. Работодатель признает первичную организацию в качестве един-

ственного Представителя работников, поскольку он уполномочен общим со-

бранием работников представлять их интересы в области труда и связанных с 

трудом иных социально – трудовых отношений. 

3. В период действия коллективного договора, в случае его выполнения 

Работодателем, профсоюзный комитет содействует Работодателю в урегулиро-

вании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки согла-

сованных норм. 

4. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных ак-

тов, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим коллек-

тивным договором, действуют нормы этих актов. 

5. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами самостоятельно, в объеме их компетенции, а также органами по тру-

ду. 

Предмет договора: 

6. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам трудовых отношений, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабо-

чего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социаль-

ных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами.  

7. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основ-

ные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников. 

Сфера действия коллективного договора: 
8. Действие коллективного договора распространяется на всех работни-

ков организации, ст. 43 ТК РФ.  
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Основные принципы заключения коллективного договора: 

9. Настоящий коллективный договор разработан на основе: 

9.1. Соблюдения норм действующего законодательства в области трудо-

вых отношений. 

9.2. Реальности обеспечения и выполнения принятых обязательств. 

9.3. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных ак-

тов, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим коллек-

тивным договором, действуют нормы этих актов. 

9.4. Коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу 

со дня его подписания сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

сроком не более трех лет. 

9.5. По взаимному согласию сторон в течении срока действия коллек-

тивного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в поряд-

ке, установленном ТК РФ для его заключения. 

9.6. Стороны приступают к разработке и заключению нового коллек-

тивного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего кол-

лективного договора. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
10. Работники имеют право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;  

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-

бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закона-

ми;  

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов;  

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  
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ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений;  

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами;  

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-

чая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федераль-

ными законами;  

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами;  

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами.  

11. Работники обязаны:  

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором;  

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

соблюдать трудовую дисциплину;  

выполнять установленные нормы труда;  

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества).  

12. Работодатель имеет право:  

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными за-

конами;  

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу тре-

тьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения пра-

вил внутреннего трудового распорядка;  

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

принимать локальные нормативные акты;  

создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них.  
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13. Работодатель обязан:  

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, усло-

вия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром;  

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда;  

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру-

довых обязанностей;  

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном ТК РФ;  

предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-

стью;  

своевременно выполнять предписания федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права;  

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях тру-

дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о приня-

тых мерах указанным органам и представителям;  

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах;  

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами;  

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
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на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и трудовыми договорами.  

 

РАЗДЕЛ III 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

14. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-

пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодате-

ля. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер-

ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя.  

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего тру-

дового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредствен-

но связанными с трудовой деятельность работника, коллективным договором.  

15.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный 

срок, так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой дого-

вор может быть заключен в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дей-

ствия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполне-

ния обязанностей отсутствующего работника.  

16. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключен-

ного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника вы-

полнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а также переводить 

работника на другую работу (постоянную или временную) без его письменного 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ.  

17. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия 

об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания 

не может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и 

их заместителей - не более шести месяцев), если иное не установлено феде-

ральным законом.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указан-

ных в ч. 4 ст. 70 ТК РФ.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работни-
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ком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание.  

В период испытания на работника распространяются положения трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных актов.  

18. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к повы-

шению своего квалификационного уровня путем предоставления возможности 

обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах.  

19. Работодатель создает работникам, совмещающим работу с обучени-

ем, следующие благоприятные условия труда: предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка. 

20. Прием иностранных граждан осуществляется при соблюдении норм 

действующего Федерального закона (Федеральный закон «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» №115-ФЗ от 25.07.2002 

года), и других действующих локальных актов. 

В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных актов, 

действуют нормы этих актов. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 
21. Установить нормативно - подушевую систему оплаты труда для пе-

дагогических работников, осуществляющих образовательный процесс. Для ра-

ботников организации оплата труда осуществляется на основе отраслевой опла-

ты труда. 

22. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 

вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

23. Заработная плата выплачивается не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания периода, за который она начислена 8 и 23 числа каждого 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

24. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 

форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен-

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

других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

25. Время простоя по вине работодателя и по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, в том числе и при кратковременном снижении про-

изводства и объема работ оплачивать в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника. 
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26.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более  15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,  приостано-

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период при-

остановления работы за работником сохраняется средний заработок, ст. 142 ТК 

РФ. 

27. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причита-

ющихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работни-

ка. 

28. При совмещении профессий, выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, увеличения 

объема работы размер доплат устанавливается по соглашению сторон, с учетом 

содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

29. Заработная плата работника рассчитывается в соответствии с Поло-

жением об оплате труда и действующими правовыми актами органов образова-

ния муниципального образования город Краснодар. 

В заработную плату входят: 

- базовый оклад; 

- оплата за неаудиторную деятельность учителя (за классное руковод-

ство, за проверку тетрадей, за заведование МО, за предпрофильную подготовку 

и профильное обучение, за заведование кабинетом, - иные доплаты и надбавки, 

в т. ч. за совмещение должностей и увеличение объема работ;  

- надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды ра-

бот, предусмотренные локальными актами (Положение о порядке и условиях 

установления выплат стимулирующего характера работникам МАОУ СОШ № 

16). 

30. Заработная плата педагогов, осуществляющих учебный процесс 

устанавливается 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на 

начало учебного года (1 сентября) и календарного года (1 января). 

31. Ежемесячно выдавать расчетные листы с указанием начисленной 

суммы заработка и произведенных из нее удержаний, размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение ра-

ботодателем установленного срока соответственно выплат заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающих-

ся работнику. 

32. Работодатель выплачивает застрахованным лицам из числа работни-

ков за счет собственных средств первые три дня временной нетрудоспособно-

сти с учетом страхового стажа в соответствии с действующим законодатель-

ством (Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством» (ред. Федеральных законов от 09.02.2009 № 13-ФЗ, от 24.07.2009 

№ 213-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 08.12.2010 № 343-ФЗ)). 

33. Льготы по установлению уровня оплаты труда работника во взаимо-

связи с имеющейся квалификационной категорией: 
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Должность, по которой присвоена ква-

лификационная категория 

Должность, по которой может учитываться ка-

тегория, присвоенная по должности, указанной 

в графе № 1 

Педагог дополнительного образования  Старший педагог дополнительного образования  

Библиотекарь Педагог-библиотекарь 

Педагог-библиотекарь Библиотекарь 

34. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организа-

ции, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

«г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

«е» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу (Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. N 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

35. Осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, с учетом квалификационной категории незави-

симо от преподаваемого предмета, а по должностям работников, по которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель – старший воспитатель; 

педагог дополнительного образования; методист – старший методист; тренер – 

преподаватель – старший тренер – преподаватель), независимо от того, по ка-

кой конкретной должности присвоена квалификационная категория (раздел 

«Оплата труда и норма труда»). 

 

РАЗДЕЛ V. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ. 
36. При наличии финансовых возможностей Работодатель предоставляет 

работникам: 

37. Единовременную материальную помощь: 

- в связи с регистрацией брака в размере 5000 рублей; 

- в связи с рождением ребенка в размере 5000 рублей,  
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- родителям, воспитывающим детей в неполной семье, в размере 3000 

рублей; 

- родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалида-

ми с детства, в размере 3000 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников (п. 2 статьи 14 Семейного 

Кодекса РФ), супруга (супруги) в размере 5000 рублей, а также, на основании 

письменного заявления работника, работодатель обязуется предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных 

дней (ст. 128 ТК РФ); 

- в связи с другими обстоятельствами (по ходатайству профсоюзного 

комитета).  

38. Выплачивает денежное вознаграждение: 

- в связи с исполнением возраста 50, 55, 60, 65 и 70 лет в размере 5000 

рублей. 

39. Выплачивает работникам или членам их семей единовременное де-

нежное сверх пособие установленного законодательством размера случаях: 

- гибели работника – в размере двух минимальных размеров оплаты тру-

да;  

- установления работнику инвалидности, вследствие несчастного случая 

на производстве, профзаболевания в размере двух минимальных размеров опла-

ты труда. 

40. Обеспечивать оздоровление работников в муниципальном центре 

оздоровления для работников образования в пос. Ольгинка. 

41. Организовывать и принимать участие в Спартакиадах трудовых кол-

лективах. 

42. Производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической рабо-

ты по должности с другим наименованием, по которой не установлена квали-

фикационная категория, в случаях, если по выполняемой работе совпадают 

должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

 
Должность, по которой уста-

новлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться квалификаци-

онная категория, установленная по должности, указанной 

в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, секции, 

студии, клубного и или иного детского объединения про-

филю работы по основной должности)  

Воспитатель Старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности, допризывной под-

готовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки» (ОБЖ), учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физической культуры (физиче-

ского воспитания), инструктор по физической культуре 
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Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда, преподаватель, ведущий преподаватель-

скую работу по аналогичной специальности, инструктор 

по труду, педагог дополнительного образования (по про-

филю работы по основной деятельности) 

Учитель трудового обучения 

(технология) 

Мастер производственного обучения (по профилю рабо-

ты по основной деятельности), инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель (незави-

симо от преподаваемого предмета либо в начальных 

классах), воспитатель,  

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для де-

тей с отклонениями в развитии 

Учитель, преподаватель  

музыки 

Музыкальный руководитель, концертмейстер 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель физической культуры (физиче-

ского воспитания), инструктор по физической культуре 

Преподаватель учреждения 

начального или среднего про-

фессионального образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном учре-

ждении 

Учитель общеобразовательно-

го учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении начально-

го или среднего профессионального образования 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

43. Стороны исходят из того, что трудовые отношения работников орга-

низации муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении сред-

ней общеобразовательной школы № 16 г. Краснодар регулируются Трудовым 

кодексом РФ и настоящим коллективным договором. 

44. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим Соглашением, коллективным договором, а также иными локальны-

ми нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельно-

стью работника; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников пенсион-

ные страховые взносы и направлять данные персонифицированного учета в ор-

ганы Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю.  

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ ло-

кальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и использо-

вания персональных данных работников организаций. 

- в коллективных договорах и трудовых договорах с работниками вы-

плату выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка в 

случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в 
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связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений опреде-

ленных сторонами условий трудового договора; 

- в коллективных договорах преимущественное право работникам 

оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с сокраще-

нием численности или штата работников в случаях: обучения в образователь-

ных учреждениях профессионального образования (независимо от того, за чей 

счет они обучаются; работникам, впервые поступивших на работу по получен-

ной специальности, в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; работникам, проработавших в отрасли образования свыше 10 лет; 

работникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), работникам, име-

ющим детей в возрасте от 16 до 18 лет (ст. 261 ТК РФ). 

45. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работни-

ков по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 

коллективным договором (ст. 339 ТК РФ). 

46. Трудовой договор с работниками учреждений заключается в пись-

менной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работо-

дателем и работником. Трудовой договор является основанием для приема на 

работу. 

47. Трудовой договор с работниками учреждений заключается на не-

определенный срок, так и на срок не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ). Срочный тру-

довой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дей-

ствия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполне-

ния обязанностей отсутствующего работника. 

48. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключен-

ного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника вы-

полнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), кроме 

случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а также 

переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без его 

письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 

72.2 ТК РФ. 

49. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусмат-

риваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тай-

ны, об обязанности работника отработать после обучения не менее установлен-

ного договором срока, если обучение производилось за счет средств Работода-

теля. 

50. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия 

об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания 
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не может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и 

их заместителей - не более шести месяцев), если иное не установлено феде-

ральным законом.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных 

в ст. 70 ТК РФ.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работни-

ком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание.  

В период испытания на работника распространяются положения трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных актов. 

51. Руководитель образовательного учреждения, его заместители, и дру-

гие работники помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу (учебную нагрузку) в объеме, необходимом в соот-

ветствии с действующим законодательством для реализации права на досроч-

ное назначение трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью в 

классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не 

считается совместительством. 

52. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа 

выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования 

производить выплату доплат в течение первых трех лет работы. 

53. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников 

в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудо-

вого договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работ-

никам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное за-

ключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового дого-

вора. 

54. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, настоящим Соглаше-

нием, иными соглашениями и коллективным договором, являются недействи-

тельными и не могут применяться. 

55. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее ре-

организацией, а также сокращением численности и штатов, рассматриваются 

предварительно с участием профсоюзного комитета.  

56. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за три 

месяца, предоставлять представителю работников информацию о предстоящем 

высвобождении работников.  

По договоренности сторон трудового договора предоставлять в период 

после предупреждения об увольнении рабочее время для самостоятельного по-

иска работы. 
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57. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата имеют лица: 

- предпенсионного возраста (два года до пенсии); 

- работники, проработавшие на предприятии свыше 10 лет;  

- одинокие матери, имеющие детей от 14 до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей от 14 до 16-летнего возраста без матери; 

- работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

организации. 

58. Прекращение трудового договора с работником может производить-

ся только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными за-

конами (ст.77 ТК РФ). 

59. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педа-

гогическими работниками определены ст. 336 ТК РФ: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающего-

ся, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ; 

4) не избрание по конкурсу на должность научно-педагогического ра-

ботника или истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 332 

ТК РФ). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения производится в соответствии с абзацем «б» п. 6 части первой 

ст. 81 ТК РФ. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ). 

Увольнение по вышеуказанным основаниям, осуществляется работода-

телем при согласии первичной организации учреждения. 

60. Обеспечить выплату выходного пособия в размере среднего месяч-

ного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, преду-

смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работ-

ника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами усло-

вий трудового договора. 

61. Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени пе-

дагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) регулируются Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601, Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенно-

стей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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62. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками 

трудовых договоров, которые предусматривают такие обязательные условия 

оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, кон-

кретно установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в не-

делю (в год) за ставку заработной платы); 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их уста-

новления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат  стимулирующего  характера, если их размеры зависят 

от установленных в организации показателей и критериев; 

63. При приеме, переводе на другую работу работников знакомить под 

роспись соответственно с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда, 

установленными Договором и локальными нормативными актами Учреждения, 

обязанностями, преимуществами и льготами (в соответствии со ст. 68 ТК).  

Согласовывать с Профсоюзным комитетом включение в индивидуаль-

ные трудовые договоры положений о социально – бытовых условиях. 

64. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в 

первую очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

- ликвидация вакансий, увольнение совместителей; 

- сокращение численности административно - управленческого персона-

ла; 

- ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей по согласо-

ванию с руководителем учреждения; 

- проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению ра-

ботников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсут-

ствии таких вакансий – на все иные имеющиеся в Учреждении вакансии. 

65. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по 

п.1 и 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время не менее 8 часов в неделю 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

66. Работникам, поступившим самостоятельно в образовательные учре-

ждения, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ (ст. 173-177 ТК РФ). 

67. Работник, направленный на обучение за счет средств работодателя, 

обязан отработать после обучения не менее трех лет (ч. 4 ст. 57 РФ). 

Работник уволившейся без уважительных причин до истечения срока, 

установленного договором, обязан возместить затраты, понесенные работода-

телем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически отработан-
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ному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудо-

вым договором или соглашением об обучении (ст. 249 ТК РФ). 

 

РАЗДЕЛ VII. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ. 

68. Педагогическим работникам ежемесячно выплачиваться денежная 

компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодиче-

скими изданиями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», независимо 

от объема учебной нагрузки, в том числе, в период нахождения их в ежегодном  

или длительном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, в период временной нетрудоспособности и отсутствия по 

другим уважительным причинам и без документального подтверждения ее це-

левого использования. Размер компенсации, установленный  нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, не может быть ниже раз-

мера, установленного законом Краснодарского края от 16.07.2013 г. N 2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае». 

69. Образовательное учреждение, в рамках установленных законода-

тельством Российской Федерации, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, определяет направления использования средств, 

полученных им за счет бюджета и иных источников, не запрещенных законода-

тельством Российской Федерации, использует в соответствии с Уставом учре-

ждения финансовые и материальные средства, закрепленные за ним учредите-

лем или являющиеся его собственностью.  

70. Экономия бюджетных средств в соответствии с коллективным дого-

вором, Положением об оплате труда может направляться на: 

- премирование, выплату надбавок работникам, улучшение условий тру-

да, удешевление стоимости общественного питания, мероприятия по охране 

здоровья и другие социальные нужды работников и их детей;  

-укрепление материально-технической базы, содержание зданий и со-

оружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие произ-

водственные нужды.  

71. Оплата по основному месту работы командировочных расходов пе-

дагогическим работникам, направленным на повышение квалификации и пере-

подготовку при сохранении среднего заработка осуществляется в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ.  

72. Выработка предложений касающихся системе мер, направленных на 

повышение уровня пенсионного обеспечения  работников отрасли, в том числе 

путём их участия в государственной программе софинансирования накопитель-

ной части трудовой пенсии; 

- назначения досрочной трудовой пенсии по старости в связи с педаго-

гической деятельностью; 

- предоставления работникам права пользования за счет бюджетных 

средств санаторно-курортным лечением.  
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- проводят разъяснительную работу по предоставлению льготного жи-

лищного ипотечного кредита  работникам отрасли, молодым учителям. 

Работодатель обязуется: 

73. Гарантирует работникам организации условия труда, обеспечиваю-

щие исполнение ими должностных обязанностей. 

74. Утверждает график ежегодных отпусков за две недели до наступле-

ния календарного года с учетом мнения профсоюзного комитета и извещает ра-

ботника за 2 недели о времени начала отпуска. 

75. Производит ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 

рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им 3-летнего возраста за счет средств организации, направляемых на оплату 

труда (Постановление Правительства РФ от 03.11.94 г. № 1206 в редакции от 

04.08.2006 г.) 

76. Своевременно и в полном объеме производит перечисление за ра-

ботников страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (Закон РФ «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации».) и отражает размер 

производимых перечислений в расчетном листке работников. 

77. Работникам - женам военнослужащих, проходящих действительную 

военную службу, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск одновре-

менно с отпуском их мужей по справке воинской части. В случае отсутствия 

права на оплачиваемый отпуск женам военнослужащих предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы сроком не менее двух недель. 

78. 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 (статья 128 ТК РФ). 

78.1. Отпуск без сохранения заработной платы предусмотренный частью 

1 ст.128 ТК РФ предоставляется по письменному заявлению работника только 

при наличии уважительной причины и на усмотрение работодателя. Поэтому в 

заявлении работник обязан указать причину, по которой ему необходим данный 

вид отпуска. Является ли причина уважительной – решает работодатель и 

профсоюз. 

78.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 128 ТК 

РФ): 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-

ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие за-
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болевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 ка-

лендарных 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. 

- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, ре-

бенка-инвалида в возрасте до 18 лет - 14 дней (ст.263 ТК РФ); 

- одинокой матери, воспитывающей ребёнка до 14 лет – 14 дней; 

- сопровождение детей младшего школьного возраста в школу- 1 день; 

- проводов детей в армию- 3 дня. 

- в случае стихийных бедствий – до 30 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня. 

79. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска в размере 7 

календарных дней к отпуску работникам по должностям: 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- заведующий библиотекой,  

за ненормированный рабочий день в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

80. Работникам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц в соответствии со ст. 262 

Трудового кодекса РФ. Оплата каждого дополнительного выходного дня про-

изводится в размере дневного заработка из средств Фонда социального страхо-

вания РФ. 

81. Обеспечить права работников на обязательное страхование (ст.2 ТК 

РФ). 

82. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицин-

ский, социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных законодатель-

ством; 

83. Внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответствии 

с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования», своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для предоставле-

ния их в пенсионные фонды; 

84. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право ра-

ботникам на оформление пенсии, инвалидности, получении дополнительных 

льгот; 

85. Своевременно оформлять впервые поступившим на работу страхо-

вое свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст.65 ТК РФ). 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 
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86. В целях определения единой кадровой политики в МБОУ СОШ №16 

ежегодно рассматривают вопросы занятости, развития и модернизации системы 

повышения квалификации, аттестации педагогических кадров, создания необ-

ходимых условий труда, переобучения, определения потребности в педагогиче-

ских кадрах на перспективу и оказания эффективной помощи молодым специа-

листам. 

Для обеспечения повышения квалификации педагогических работников 

учреждения не реже чем один раз в пять лет, предусматривает при формирова-

нии бюджета соответствующего уровня средства, необходимых для планового 

повышения квалификации педагогических работников. 

При реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

проведении в рамках модернизации российского образования федеральных, ре-

гиональных и муниципальных экспериментов (по апробации новой структуры и 

содержания образования и др.), сопровождающихся, в том числе, подготовкой 

преподавания новых дисциплин, предусматривает в нормативных правовых ак-

тах порядок финансирования мер, обеспечивающих педагогическим и руково-

дящим работникам, участвующим в экспериментах, повышение квалификации, 

оснащение эксперимента техническими средствами, средствами коммуникации, 

учебно-наглядными пособиями и др., установление доплат и надбавок к зара-

ботной плате в целях стимулирования повышения качества и эффективности 

труда. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалифика-

ционной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок дей-

ствия квалификационной категории продлению не подлежит. 

Работодатель: 

87. Определяет необходимость профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров для нужд учреждения. 

88. С учетом мнения (по согласованию) профсоюза определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

89. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

90. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

91. При совершенствовании порядка аттестации педагогических работни-

ков и руководителей образовательных учреждений обеспечивают: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений; 

- увеличение размера заработной платы за квалификационную категорию; 

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при прове-

дении аттестации; 
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- сохранение существующих выплат за наличие квалификационной кате-

гории, присвоенной работникам до 01.01.2011 года, в течение срока их дей-

ствия.  

92. При аттестации отдельных категорий педагогических работников, 

претендующих на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с 

истечением срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осу-

ществляться на основе письменного представления руководителя образова-

тельного учреждения, в котором  указаны сведения о результатах профессио-

нальной деятельности педагога. К указанной категории  относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  полу-

чившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагоги-

ческой деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-

тельности; 

- победители конкурсного отбора лучших учителей  на получение денеж-

ного поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» (за последние пять лет);  

- победители, лауреаты, призеры краевого этапа конкурсов профессио-

нального мастерства (за последние пять лет). 

93. В случае направления работника для повышения квалификации со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы и, если работник направляется для повышения квалифи-

кации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

94. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководя-

щих работников государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полу-

ченным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесе-

ния решения аттестационной комиссией. 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведе-

ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность». 

95. Аттестация педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок дей-

ствия квалификационной категории продлению не подлежит. 

 

РАЗДЕЛ IX. 

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 
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Охрана труда и здоровья работников МАОУ СОШ № 16 одно из прио-

ритетных направлений деятельности учреждения. 

96. Работодатель обязан обеспечить:  

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов;  

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников;  

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда;  

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требо-

ваний охраны труда;  

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

проведение специальной оценки условий труда с последующей серти-

фикацией организации работ по охране труда;  

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, орга-

низовывать проведение за счет средств работника обязательных предваритель-

ных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой дея-

тельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатриче-

ских освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работни-

ков по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время про-

хождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований (ст. 213 ТК РФ, приказ Мин-

здравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н);  

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязатель-

ных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских про-

тивопоказаний;  
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при поступлении на должность уборщика служебных помещений, ра-

ботнику, отработавшему не менее трех месяцев, затраты на прохождение меди-

цинского осмотра (обследования) возмещаются работодателем; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-

ствах индивидуальной защиты;  

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполни-

тельной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным ор-

ганам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюз-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых 

для осуществления ими своих полномочий;  

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи;  

расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний;  

беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзо-

ра и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзо-

ра и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля 

в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки;  

обязательное социальное страхование работников от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний;  

ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения профсоюза или иного уполномоченного работника-

ми органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов;  

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности;  
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97. Работники обязаны:  

соблюдать требования охраны труда;  

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охра-

ны труда;  

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-

дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со-

стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профес-

сионального заболевания (отравления);  

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследо-

вания) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами.  

98. Работники имеет право на:  

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным зако-

ном;  

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения та-

кой опасности;  

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в со-

ответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; обуче-

ние безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;  

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в слу-

чае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны тру-

да;  

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на про-

ведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, другими федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государствен-

ную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 
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соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права;  

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работни-

ками представительные органы по вопросам охраны труда;  

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производ-

стве или профессионального заболевания;  

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с ме-

дицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования) (см. перечень приложений);  

компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым догово-

ром, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (ст. 219 ТК РФ).  

99. Работодатель организует в образовательном учреждении и выполня-

ет Порядок проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Фе-

деральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» в том числе ознакомление работников с результатами специ-

альной оценки условий труда и обеспечивает обучение членов комиссии по 

общим вопросам специальной оценки условий труда. 

100. Работодатель обязуется предусмотреть расходы по финансирова-

нию мероприятий по охране труда на очередной календарный год в объеме, 

определенном статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации и соот-

ветствующим Соглашением с профсоюзной организацией. 

101. Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с Прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 де-

кабря 2012 года № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен-

ными факторами» с поправками, внесенными Приказом Минтруда России от 

24.05.2013 № 220н, от 20.02.2014 №103н). 

Возврат денежных средств из Фонда социального страхования исполь-

зовать на финансирование обеспечение предупредительных мер по охране тру-

да. 

102. Работодатель содействует, а председатель профкома организует из-

брание уполномоченного по охране труда профсоюза и представителей проф-

союза – членов комитета (комиссии) по охране труда, а также обучение их за 

счет средств работодателя через специализированные Центры обучения. 
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103. Работодатель организует, а профсоюзный комитет проводить обще-

ственный контроль за проведением специальной оценки условий труда с после-

дующей сертификацией организации работ по охране труда в образовательном 

учреждении в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и Порядком специальной оценки условий труда, утвержденной Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда». 

 

РАЗДЕЛ X. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 
104. Работодатель и профсоюзный комитет проводят в согласованные 

сроки учет и анализ причин временной нетрудоспособности, потерь рабочего 

времени по болезни и контролирует правильность оплаты по листкам нетрудо-

способности. 

105. В свободное от учебных занятий время в целях проведения регу-

лярных оздоровительно-спортивных мероприятий работодатель предоставляет 

зал учреждения работникам и членам их семей на время не менее двух часов 

ежедневно, проводит дни здоровья для работников и членов их семей и спор-

тивные мероприятия в дни каникул с выделением  необходимых финансовых 

средств.  

Работодатель и профсоюз обязуются: 

106. Гарантировать работникам выделение льготных путевок на сана-

торно-курортное лечение с оплатой в размере 20% за счет средств ФНПР, (80% 

из собственных средств работника). 

107. Обеспечивать оздоровление работников в муниципальном центре 

оздоровления для работников образования в пос. Ольгинка. 

108. Выделять ежегодно средства в сумме 3000 рублей на развитие физ-

культурно-оздоровительной работы в организации. 

109. Организовывать и принимать участие в Спартакиадах трудовых 

коллективах. 

Работодатель обязуется: 

110. Своевременно заключать договора с медицинскими учреждениями, 

имеющими право на проведение медицинских осмотров; 

111. Обеспечить информирование работающих о степени риска повре-

ждения здоровья на рабочем месте; 

Освободить беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если таковы не могут быть 

проведены, не рабочее время». 

 

РАЗДЕЛ XI. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

112. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педаго-

гических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, устанавливают правила регулирования режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических работников, замещающих должности, по-
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именованные в номенклатуре должностей педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи-

телей образовательных организаций, утверждённой постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), и иные работники ОУ. 

113. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и дру-

гих работников образовательных учреждений определяется правилами внут-

реннего трудового распорядка ОУ, графиком сменности, условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлага-

емыми на них Уставом ОУ. 

114. Работодатель и первичная профсоюзная организация МАОУ СОШ 

№ 16 обеспечили разработку правил внутреннего трудового распорядка в 

учреждении соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-

гими федеральными законами, а также в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован Минюстом 

России 01 июня 2016 г.). 

115. Согласно Федерального закона от 18.06.2017г. № 125-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», по соглашению 

сторон трудового договора работнику как  при приеме на работу, так и впо-

следствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 

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

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

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового дого-

вора срок. 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 воз-

расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего ухода за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 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 от-

дыха, 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 ра-

ботодателя. 

116. Для работников педагогического персонала устанавливается 5-6 

дневная рабочая неделя с 1-2 выходными днями в зависимости от количества 

педагогической нагрузки. Конкретная продолжительность ежедневной работы 

(время начала и окончания работы, перерывов в работе, чередование рабочих и 

нерабочих дней и т. д.) устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета). 
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117. Пятидневная (5-дневная) рабочая неделя с 2 выходными днями 

устанавливается сотрудникам по должностям: 

- директор; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- заведующий библиотекой; 

- библиотекарь; 

- секретарь-машинистка; 

- делопроизводитель; 

- специалист по кадрам, 

- завхоз; 

- экономист; 

- специалист по охране труда. 

Шестидневная (6-дневная) рабочая неделя с 1 выходным днём устанав-

ливается сотрудникам по должностям: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- социальный педагог; 

- лаборант; 

- уборщик служебных помещений; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- дворник; 

- садовник; 

- рабочий зеленого хозяйства; 

- электрик. 

118. Для административного, вспомогательного (кроме должности «со-

циальный педагог», для нее нормальная продолжительность рабочего времени 

не превышает 36 часов в неделю) и младшего обслуживающего персонала 

учреждения нормальная продолжительность рабочего времени не превышает 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

119. В соответствии с трудовым законодательством РФ, согласно ст.103, 

104, 105 ТК РФ установлен сменный режим работы должности «сторож», в свя-

зи с этим введен суммированный учет рабочего времени. 

120. Согласно Федерального закона от 18.06.2017г. № 125-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», по соглашению 

сторон трудового договора работнику как  при приеме на работу, так и впо-

следствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 

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

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

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового дого-

вора срок. 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 воз-

расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего ухода за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-
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ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 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 от-

дыха, 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 ра-

ботодателя. 

121. Для педагогических работников учреждения, а также вспомога-

тельный персонал по должности социальный педагог, сокращённая продолжи-

тельность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Кон-

кретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется с учётом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объёмом учебной нагрузки, выполнения дополни-

тельных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

122. Для педагогических работников в зависимости от должности и спе-

циальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжитель-

ность рабочего времени либо нормы часов педагогической работы за ставку за-

работной платы на основании приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 

г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мой в трудовом договоре» (зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2015        

№ 36204). 

123. Составление расписания уроков осуществляется с учётом рацио-

нального использования рабочего времени учителя. Учителям, по возможности, 

предусматривается один рабочий день в неделю для методической работы и по-

вышения квалификации. 

124. Работа в выходные и праздничные дни допускается в исключитель-

ных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с письменного согласия работ-

ника, по согласованию с первичной организацией и по распоряжению работо-

дателя. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не ме-

нее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По же-

ланию работника ему могут быть предоставлены отгулы в другое время. 

125. Сотрудникам по должностям: 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- заведующий библиотекой,- 

устанавливается ненормированный рабочий день в соответствии со ст. 

101 ТК РФ. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу в ненормированном режиме составляет семь календарных дней (ст.119 

ТК РФ)  

126. Педагогические работники МАОУ СОШ №16 не реже чем каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный от-

пуск до одного года (ст.335 ТКРФ). 
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127. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника.  

128. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти пе-

риоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул.  

129. На летний период работникам, работающим по шестидневной рабо-

чей неделе и не занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная ра-

бочая неделя с двумя выходными днями при сохранении установленной про-

должительности рабочей недели. 

 

РАЗДЕЛ XII. 

ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

130. Права профсоюзного комитета и гарантии его деятельности опреде-

ляются законодательством и настоящим коллективным договором. 

Для создания условий нормальной деятельности профсоюзного комите-

та работодатель обязуется: 

131. Предоставлять профсоюзному комитету необходимую информацию 

в целях участия его в принятии решений по социально - трудовым вопросам. 

132. При наличии письменных заявлений работников взимать и ежеме-

сячно бесплатно перечислять насчет профсоюза членские профсоюзные взносы 

из заработной платы работников. 

133. Не увольнять по инициативе администрации работников, входящих 

в состав профсоюзных органов, без предварительного согласия профсоюзного 

комитета. 

134. Предоставлять профсоюзному активу, не освобожденному от ос-

новной работы, свободное оплачиваемое время для исполнения общественных 

обязанностей в согласованные с профкомом сроки: 

1час в неделю - членам профкома; 

2 часа в неделю – председателю профсоюзного комитета 

135. Предоставлять профсоюзного комитета право проведения собраний 

членов профсоюза в рабочее время, но не ранее, чем за час до окончания пер-

вой смены. Выделять для этой цели помещение в согласованные с Работодате-

лем сроки. 

136. На время краткосрочной профсоюзной учебы профсоюзные работ-

ники освобождаются от работы с сохранением среднего заработка в соответ-

ствии с планом и сроками учебы (п.5, ст.25 Федерального закона о профсою-

зах). 

137. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-

нию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  
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138. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 

ТК РФ (часть вторая ст. 82 ТК РФ) 

139. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2,3 и5 части первой статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выбор-

ных коллегиальных органов первичных профсоюзных организац2ий, не осво-

божденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольне-

ния только с предварительного согласия 

140. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

141. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно поме-

щение для проведения заседаний, хранения документации, проведения оздоро-

вительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации 

в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

142. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по та-

рификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

143. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рас-

сматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися члена-

ми профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 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); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
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- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

144. Осуществлять контроль за правильностью использования средств 

социального страхования и путевок на лечение и отдых. 

145. Представлять интересы членов профсоюза по вопросам социально-

трудовых прав в комиссии по трудовым спросам, районном суде, органах мест-

ного самоуправления. 

146. Разъяснять работникам Положения коллективного договора, содей-

ствовать реализации их социально-трудовых прав. 

147. Запрашиватьиполучатьинформациюоходевыполненияколлективно-

годоговорауработодателя. 

148. Осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

149. Контролировать силами общественных инспекторов комиссии по 

охране труда за соблюдением Работодателем и сотрудниками требований по 

охране труда и технике безопасности, а так же контроль за своевременным 

обеспечением сотрудников специальной одеждой, специальной обувью, сред-

ствами индивидуальной защиты. 

150. Профсоюзный комитет обязуется представлять и защищать права и 

интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и ТК РФ. 

151. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы ра-

ботников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочи-

ли профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

152. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

153. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, вне-

бюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

154. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

155. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
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156. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и суде. 

157. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

158. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

159. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

160. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

161. Осуществлять культурно - массовую и физкультурно - оздорови-

тельную работу в учреждении. 

 

РАЗДЕЛ XIII. 

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ. 

В целях более эффективного участия молодых работников в повышении 

уровня работы учреждения, обеспечения занятости, усиления социальной за-

щищенности, вовлечения в активную жизнь в учреждении стороны договори-

лись: 

Работодатель обязуется: 

162. Организовать и проводить культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

163. Молодой специалист – специалист, окончивший учебное заведение, 

впервые принятый на работу по специальности в образовательное учреждение 

или имеющий соответствующий стаж работы менее 3 лет, в возрасте до 35 лет.  

Молодым специалистам, принятым на работу в учреждение, проводится 

ежемесячная доплата в размере 1000 рублей в течение трех лет и единовремен-

ная выплата в размере 1000 рублей при приеме на работу. 

164. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам для 

обучения в учебных заведениях среднего и высшего профессионального обра-

зования в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

165. Обеспечить молодым работникам доступность занятий спортом, 

самодеятельностью, возможность реализации творческих способностей и инте-

ресов. 

166. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсо-

юзного актива учреждения, ведущего активную и плодотворную профессио-

нальную и общественную деятельность. 

167. Закреплять наставника за молодым специалистом, прибывшим на 

работу в учреждение после окончания учебного заведения. 

168. Наставник, закрепленный за молодым специалистом получает до-

плату в размере 500 рублей (в процентах от оклада (ставки)). 
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169. В целях рационального трудоустройства лиц моложе 18 лет, обес-

печения их профессионального роста и развития: 

- устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производ-

ства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей недели, дли-

тельность смен, начало и окончание смен, применение гибких (скользящих) 

графиков работы и др.), где организация работы учреждения допускает такую 

возможность; 

Профсоюзный комитет обязуется: 

170. Использовать законодательно-нормативную базу молодежной по-

литики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и га-

рантий молодых работников. 

171. Проводить работу по мотивации профсоюзного членства среди ра-

ботников в возрасте до 35 лет, активную профсоюзную деятельность. 

172. Оказывать помощь молодежи в соблюдении законодательно уста-

новленных для нее льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ). 

173. Контролировать обязательность заключения работодателем трудо-

вого договора с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, в 

соответствии со ст. 69 ТК РФ. 

174. Не допускать со стороны работодателя установленного испыта-

тельного срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окон-

чивших образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по 

специальности. 

175. Контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 

18 лет) в соответствии со ст. 122 и 124 ТК РФ. 

176. Контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет 

при расторжении с ними трудового договора по инициативе работодателя (ст. 

269 ТК РФ). 

177. Добиваться мер социальной поддержки молодых работников в ча-

сти улучшения жилищных условий. 

178. Информировать молодых специалистов о задачах и деятельности 

организации Профсоюза в вопросах защиты их социально-трудовых прав и ин-

тересов. 

Приоритетные направления по реализации молодежной политики в 

МАОУ СОШ №16: 

-проведение работы с молодежью с целью закрепления их в организаци-

ях;  

-содействие повышению их профессиональной квалификации и служеб-

ному росту; 

-развитие творческой активности молодежи; 

-обеспечение их правовой и социальной защищенности; 

-активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы;  

-осуществлению повышения квалификации для женщин в течение пер-

вого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 
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-закреплению мер социальной поддержки работников из числа молоде-

жи, впервые поступивших на работу, установление им надбавок к заработной 

плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным до-

говором или локальными нормативными актами;  

-обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 

обучающихся в образовательных учреждениях, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и коллективным договором. 

 

РАЗДЕЛ XIV. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ. 

179. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия производятся в порядке, предусмотренном Трудовым законода-

тельством для его заключения. 

180. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 

коллективного договора, представители работников или работодателя 

направляют другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по 

заключению нового коллективного договора. 

181. Контроль за выполнением данного коллективного договора осу-

ществляется представителями сторон, а также соответствующими органами по 

труду. 

182. Два раза в год стороны отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании работников организации. 

183. За неисполнение мероприятий коллективного договора админи-

страция несет ответственность в соответствии с законодательством. 

184. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора 

должен быть размножен в 3-х экземплярах в целях беспрепятственного озна-

комления с его текстом работников организации. 

 

Представитель работодателя: 

директор МАОУ СОШ № 16  

Т.В. Ищенко 

 

 

 ________________________ 

 (подпись)(Т.В. Ищенко) 

«______»_____________2020г. 

От представителей работников:  

председатель профсоюзного комитета 

МАОУ СОШ № 16  

А.А. Фаримова 

 

 ________________________ 

(подпись)(А.А. Фаримова) 

«_____»_____________2020г. 
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