I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в Муниципальном
общеобразовательном автономном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Шимановска».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников школы и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников,
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением, региональным и
территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами настоящего
коллективного договора
являются: муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Шимановска»,
именуемое далее «работодатель» в лице директора школы Афанасьевой Галины Петровны и
работники
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 г.Шимановска»
в лице председателя профсоюзной
организации Арзамасовой Ирины Викторовны.
1.4.Коллективный договор составлен на основе предложений работников, заключен
полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально
способствующей стабильности и эффективности её работы, долгосрочному поступательному
развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации;
- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по
сравнению с действующим законодательством;
- повышения уровня жизни работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности.
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей,
проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. В
совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными и деловыми
партнерами.
1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
Работодатель обязуется:
- обеспечить эффективное управление организацией, сохранность её имущества;
добиваться
стабильного
финансового
положения
организации,
роста
её
конкурентоспособности;
- обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его безопасность;
- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, укрепления
мотивации высокопроизводительного труда;
- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста доходов
организации;
- учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных производственных
планов и программ.
Профком как представитель работников обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам методами;
- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное,
своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов
профессионального мастерства;
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда,
соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с
законодательством в организации;
- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его
положений не выдвигать новых требований по социально-трудовым и социальноэкономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления на Работодателя
приостановление работы.
Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила
и инструкции по охране труда;
- способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества продукции,
росту производительности труда;
- беречь имущество организации, заботиться об экономии электроэнергии и других ресурсов;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать права
друг друга.
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
организации, независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых
отношений с организацией, характера выполняемой работы.
1.8. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с 2017 года с
момента подписания его сторонами.
1.9. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в
него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Законом для его
заключения.
Стороны коллективного договора доверяют своим представителям вносить согласованные
изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем порядке.
Любые изменения и дополнения в коллективный договор подлежат обязательному
утверждению на собрании (конференции) работников.
1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны противоречить
положениям действующего законодательства, распространяющимся на организацию
соглашений настоящего коллективного договора. Этим же критериям должны соответствовать
трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из работников.
1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.
II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
распоряжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр
трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя в личном деле
работника. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя в личном
деле работника.
2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.
2.4. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её
выполнения.
2.5. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговариваются
обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и
продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, компенсации и др. Условия
трудового договора, определенные сторонами, могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.6. Объем учебной нагрузки 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 данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома.
Объем учетной нагрузки педагогического работника определяется тарификацией на начало
учебного года и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки в пределах одной
ставки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов,
предусмотренных учебным планом. Учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях. Объём учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, до
исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот
период для выполнения другими учителями.
2.9.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в пределах одной ставки
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре
или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества групп обучающихся;
- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником увеличенной учебной нагрузки без его согласия не может превышать
одного месяца в течение календарного года);
- восстановления на работу педагогического работника, ранее выполнявшего эту
учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет или после окончания этого отпуска.
В указанных в пункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или количества
обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его
трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации или должности) (ст.
73 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2
месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении
учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую
его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в учреждении, затрагивающими права
работника.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации) в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч. 1 статьи 81 ТК РФ производится с учётом
мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной организации в соответствии со
статьёй 373 ТК РФ.
Проведение аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников в соответствии с пунктом 3 ч. 1 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии
в обязательном порядке включается председатель профкома первичной профсоюзной
организации.
III. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд учреждения.
- Работодатель по согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с
учётом перспектив развития учреждения.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. В случае необходимости в переподготовке кадров для учреждения, по решению
работодателя,
для
дальнейшего
успешного
функционирования
муниципального
образовательного учреждения организовывать профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников учреждения не реже одного
раза в 3 года.
3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание, иные
расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя) в порядке и
размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 187 ТКРФ).
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-177
Трудового кодекса РФ, работникам, совмещающим работу с обучением и получающим
соответствующее образование впервые.
3.2.5. Работникам,
получающим
второе
профессиональное
образование,
соответствующего уровня, предоставлять для обучения отпуска без сохранения заработной
платы.
3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям
оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
3.2.7. Предоставлять педагогическим работникам по возможности, исходя из учебной
нагрузки, один свободный день в неделю для методической работы и повышения
квалификации, в который они могут не присутствовать на рабочем месте. В случае проведения
в этот день общих собраний работников, педагогических и методических советов,
общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие.
3.2.8. На основании Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений с целью
социальной защиты педагогических работников образовательных учреждений муниципального
образования продлевать сроком до одного года действия квалификационных категорий (кроме
высшей квалификационной категории) в следующих случаях:
—
с момента возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с

ликвидацией образовательного учреждения;
—
с момента возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с
уходом на пенсию, независимо от её вида;
—
с момента выхода на работу после длительной нетрудоспособности;
—
с момента выхода на работу после отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им трёх лет;
—
с момента выхода на работу после длительного отпуска сроком до одного года в
соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании».
IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе
в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Заключение
срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях,
предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
4.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
4.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения,
руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев.
4.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух
экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника.
4.1.6. Началом действия трудового договора является день начала работы, определенный
в нем сторонами (часть первая ст. 25 ТК). Если трудовой договор не заключался, то началом его
действия признают день фактического допуска к работе (часть вторая ст. 25 ТК).
4.1.7. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований,
предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона «Об образовании в РФ». На педагогическую
работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных характеристик по
должностям и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании.
К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не допускаются лица,
которым она запрещена в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда или по
медицинским показаниям (ст. 331 ТК РФ), а также лица
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления
- признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительской власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также
предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.ст.
185, 212, 213 ТК РФ).
4.1.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
4.1.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст.
65 ТК РФ).
4.1.11. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства
в порядке, предусмотренном ТК РФ.
4.1.12. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
4.1.13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
Правом фактического допуска к работе в ОУ обладает:
- директор – для всех сотрудников;
- зам. директора по УВР – для педагогических работников;
- зам. директора по АХР – для обслуживающего персонала.
4.1.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными

правовыми актами Российской Федерации.
4.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и
вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
4.1.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить
ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в
трудовую книжку.
Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо
наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
4.1.17. 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 (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
4.1.18. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из:
- заверенной копии приказа о приеме на работу,
- трудового договора,
- копии паспорта,
- копии документов об образовании и (или) профессиональной подготовке,
- аттестационного листа,
- копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
- копии ИНН,
- копий свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации.
4.2. Гарантии при приеме на работу:
4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ).
4.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
4.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
4.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель
обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
4.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.
4.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
4.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим
основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции
работника или структурного подразделения, в котором он работает).
4.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение
количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным
программам и др.).
О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.
4.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же
работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод
на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК
РФ).
4.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения
оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой
книжке работника.
4.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме,
работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, до выхода этого работника
на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
4.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без
согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК
РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия работника.
4.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск,
болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому
работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ
- без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу.
4.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
4.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к
работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование) в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4.4. Прекращение трудового договора:
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
4.4.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон
трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
4.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79
ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 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 исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
4.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
4.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
4.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
4.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право
расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
4.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения
численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести
работника с его согласия на другую работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества классов-комплектов, групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных
программ и т.п.
4.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь

увольнение работников в связи с сокращением численности или штата работников,
осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
Трудовой договор с учителем не может быть расторгнут до конца учебного года, в связи
с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в
том числе при полном ее отсутствии,.
4.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной
деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы
или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при
условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193
ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не
допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК
РФ).
4.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами,
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
4.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
4.4.13. 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).
4.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный
расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК
РФ или иного федерального закона.
4.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в
трудовой книжке.
V. Рабочее время и время отдыха
5.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.
Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным
графиком, графиком сменности, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения, утверждёнными Работодателем по согласованию с
профкомом, а также условиями трудового договора.
5.2. Для работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю для женщин, не более 40
часов для мужчин за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). Конкретная продолжительность
рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки.
5.3. Рабочее время педагогических работников включает педагогическую (учебную)
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.4.
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего
времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего
времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
5.5.
Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагога. При составлении расписаний учебных занятий
работодатель обязан исключить нерациональные затраты времени педагогических работников,
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы, которые рабочим временем
педагогических работников не являются, при этом должны быть соблюдены нормы СаН ПиНа.
5.6.
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т. д.), учителя вправе использовать по своему усмотрению.
5.7.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по согласованию с профкомом, с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном
ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений,
и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.
5.9. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения профкома первичной профсоюзной организации.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников муниципального образовательного учреждения. В эти периоды педагогические
работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом руководителя муниципального образовательного учреждения
по согласованию с Профсоюзом. Для педагогических работников в каникулярное время, не
совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
ремонт, работа на территории учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего
времени.
5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст.123 ТК РФ)
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года:
—
о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две

недели до его начала;
—
продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения ежегодные основные
оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставлять ежегодные основные удлинённые оплачиваемые отпуска продолжительностью
56 (или 42) календарных дней в зависимости от занимаемой должности. За работу в районах
Крайнего Севера, предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью
24 календарных дня.
5.14. Предоставлять работникам по их письменным заявлениям отпуск без сохранения
заработной платы в следующих случаях:
- в связи с бракосочетанием работника – 3 дня;
- в связи с рождением или усыновлением ребенка 2 дня;
- для сопровождения детей в школу в первый учебный день -1 день;
- для проводов детей в армию –2 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня
- при праздновании юбилейных дат со дня рождения 50,55,60,65 - 2 дня;
- для участия в похоронах родителей, детей, бабушек, дедушек –3 дня
- для ликвидации аварий в доме - 1 день;
-для бракосочетания детей - 2 дня.
5.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и
на условиях, установленных в Уставе школы.
5.16. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы по письменному
заявлению работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.
Продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем
и в соответствии с ТК РФ (ст. 128,263 ТК РФ).
5.17. Общим выходным днём является воскресенье.
5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные
дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка с учётом мнения
выборного профсоюзного органа.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма
пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками, в том числе в течение перерывов
между занятиями. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и не более 2
часов (ст.108 ТК РФ).
5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их.
VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны исходят из того, что оплата труда работников образовательного учреждения
осуществляется на основе Коллективного договора, Положения об оплате труда работников
муниципального образовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1 г.Шимановска», разработанных в соответствии с законами и нормативными актами
РФ и Амурской области, нормативными актами администрации города Шимановска.
6.2. Система оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или
профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера в областных учреждениях;
- перечня видов выплат стимулирующего характера в областных учреждениях;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной
Положением
об
оплате
труда
работников
муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1
г.Шимановска» (Приложение № 1), Положением о порядке установления стимулирующих
выплат работникам
образовательного учреждения МОАУ СОШ №1 г.Шимановска
(Приложение № 2), локальными нормативными актами учреждения и включает в себя:
- оплату труда по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам, нормо–
заданиям;
- выплату надбавок и доплат компенсационного характера, предусмотренных
законодательством за отклонение от нормальных условий труда;
- выплату премии за текущие результаты финансово-хозяйственной деятельности (месяц,
квартал) и по результатам работы за год;
- выплату стимулирующего характера по результатам деятельности педагога в соответствии.
6.4. Заработная плата работников образовательных учреждений не может быть ниже
установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных
квалификационных групп работников.
6.5. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное
расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.
6.6. Работодатель обязуется с профкомом осуществлять тарификацию педагогических
работников. Тарификация учителей производится один раз в год (на начало учебного года).
6.7. Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором.
Выплата заработной платы производится не реже 2-х раз в месяц: до 25 числа текущего
месяца и до 10 числа следующего месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с
выходными и праздничными днями выплаты производятся накануне.
Не позднее, чем за два дня до срока выдачи заработной платы, каждому работнику выдаются
расчетные листки.
6.8. В случае задолженности по оплате труда (ст.236 Трудового Кодекса Российской
Федерации) работодатель обязан выплатить заработную плату с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ
РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый месяц задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно; в случае
задержки выплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.
142 Трудового Кодекса Российской Федерации);
6.9. Работодатель обязуется не производить оплату труда в не денежной форме.
6.10. Конкретный размер месячного должностного оклада (тарифной ставки)
устанавливается в трудовом договоре (контракте).
6.11. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или)
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработанной
платы, исходя из размера ставки более высокого разряда оплаты труда производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.12. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а
также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по
санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
6.13. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий,
выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в сверхурочное

время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты к тарифным ставкам в
размере, установленном законодательством РФ.
6.14. За работниками образовательной организации, направленными на переобучение с
отрывом от производства в связи с реорганизацией производства, сокращением численности
или штата, сохраняется средняя заработная плата на весь период обучения.
6.15. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитываются
периоды в соответствии с законодательством РФ.
6.16. О введении новых норм труда, возможном уменьшении стоимости педагогической
услуги, изменении количества часов по учебному плану по преподаваемому предмету или
учеников, педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, предупреждают не
позднее, чем за два месяца.
VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
7.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и
гарантий работников учреждения.
7.2. Стороны подтверждают:
1) Педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей.
Данная компенсация выплачивается педагогическим работникам (в том числе
совместителям, которые по месту основной работы эту компенсацию не получают)
независимо от объема учебной нагрузки, нахождения во всех видах отпусков (в том числе в
отпуске по уходу за ребенком), периода временной нетрудоспособности и отсутствия по
другим уважительным причинам.
2) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное
материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в пределах
средств, направляемых на оплату труда.
3) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц,
предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения
этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.
7.3. Стороны договорились:
1) Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платных операций,
приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов и находящихся на длительном
лечении, согласно фонда оплаты труда.
2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов их
семей.
3) Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять
обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством.
4) Средства социального страхования, предусмотренные на выплату всех видов пособий, на
оздоровление детей, использовать в соответствии с установленными нормативами на эти цели.
7.4. Своевременно и в полном объёме перечислять средства в фонды обязательного
медицинского и социального страхования.
7.5. В соответствии с Законом «Об индивидуальном (персинифицированном) учёте в
системе государственного пенсионного страхования» вести учёт и своевременно представлять
в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников.
Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по организации
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
7.6. Работодатель:
- способствует проведению спартакиад, смотров художественной самодеятельности, Дней
здоровья;
-сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, спартакиад, Дней
здоровья;
- создаёт условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в формах,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим коллективным

договором.
7.7.Профсоюзный комитет:
- проводит культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и членов их
семей;
- обеспечивает контроль за соблюдением права работников на обязательное социальное
страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- осуществляет контроль за своевременным перечислением страховых взносов;
- содействует обеспечению работающих медицинскими полюсами;
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учреждениями
культуры в образовательных целях.
8. Охрана труда
8.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
8.1.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение сертифицированных 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 законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приложение к коллективному
договору № 3;
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на каждом рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приёмам 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 требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией
организации работ по охране труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, - организацию проведения за счёт собственных
средств работника обязательных предварительных (при поступлении на работу) осмотров и за
счёт собственных средств работодателя периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований),обязательных психиатрических освидетельствований
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 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 учёт в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными актами Российской Федерации порядке несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской
помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учётом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками органа в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой деятельности организации.
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
8.1.2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке предварительный или периодический
медицинский осмотр (обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами (ст. 76 ТК РФ).
8.1.3. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
8.1.4. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ

или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине,
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ).
8.2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать
требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ).
8.2.1. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или
временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных
требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность)
и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен на другую
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе.
8.2.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности.
8.2.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных
трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
8.3. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и
уголовной ответственности, предусмотренной действующим
законодательством.
8.4. Работник обязан:
- 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 охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. ст. 213-214 ТК
РФ).
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий коллективный договор заключён сроком на 3 года. Он вступает в силу
со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока коллективный
договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят
настоящий.
9.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора
на срок не более трёх лет.
9.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ
для его заключения.
9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трёх дней
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из
своего состава примирительную комиссию.
9.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён
работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. Для этого он
должен быть соответствующим образом размножен.

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.
9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.
Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного
договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчётом выступают первые лица
обеих сторон, подписавшие коллективный договор.
9.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.
9.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня
подписания. Вступление в силу настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта
его уведомительной регистрации.
9.9. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются, по
взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений
может быть приостановлено до улучшения финансового положения работодателя, о чём
составляется соответствующий документ.

От работодателя:
Директор МОАУ СОШ № 1
От работников:
Председатель профсоюзной
организации МОАУ СОШ № 1

Г.П. Афанасьева

И.В. Арзамасова

