
 
 



 2 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работника-

ми и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муни-

ципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Благовещенска. Данный коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим профессиональные, социально-трудовые, социально-экономические от-

ношения между Работодателем и работниками на основе согласования взаимных интере-

сов сторон. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью опреде-

ления взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудо-

вых, профессиональных прав и интересов работников МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска 

(далее - Учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, пра-

вовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными закона-

ми, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкир-

ским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министер-

ством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы, отраслевым соглаше-

нием между Администрацией Муниципального района Благовещенский район Респуб-

лики Башкортостан, МКУ Управление образования Муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан и райкомом Благовещенской городской и рай-

онной организации Профсоюза работников народного  образования и науки РФ на 2016-

2018 годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – выборного орга-

на первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

- работодатель в лице его представителя – директора Кузнецовой Татьяны Никола-

евна (далее – работодатель).                                                                             

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 

ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-

ников Учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, повышения квалификации 

и переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего вре-

мени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 

другим вопросам, определенным сторонами. 

 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, со-

действовать его реализации. 
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1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-

ния Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения, при 

реорганизации (разделении, слиянии, преобразовании) (ст. 43 ТК РФ). 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

Работодатель и профсоюзный комитет признают и уважают права каждой из сторон 

и добросовестно выполняют  свои обязательства. Все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положений коллективного договора решаются сторонами. 

Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из сторон 

по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и утвержда-

ются в качестве приложения к коллективному договору решением собрания трудового 

коллектива. 

1.11. Коллективный договор Учреждения не может содержать условий, снижающих 

уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, тер-

риториальным соглашением, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством образова-

ния Республики Башкортостан на 2015-2017 годы. Условия коллективного договора, 

ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназванными документами, не-

действительны и не подлежат применению. 

       1.12. Регистрация коллективного договора в Управлении труда и СЗН Минтруда РБ 

по Благовещенскому району и г. Благовещенску осуществляется после правовой экспер-

тизы и регистрации в райкоме Благовещенской городской и районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установ-

ленном ТК РФ. 

1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим коллективным догово-

ром, соглашениями и нормами законодательства. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (ли-

бо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и действует в те-

чение трех лет. 

1.18. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет. 

1.19. Настоящий коллективный договор разработан и заключён равноправными сто-

ронами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, свободы выбора, об-
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суждения и решения вопросов, составляющих его содержание. Стороны подтверждают 

обязанность исполнения условий настоящего договора. 

 

                    II.  Социальное партнерство и координация действий    

                                    сторон коллективного договора 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1.Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерст-

ва, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государст-

венно-общественного управления образованием, соблюдать определенные настоящим 

договором обязательства и договоренности. 

2.1.2.Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значи-

мым вопросам.   

2.1.3.Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора 

в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержа-

нием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне пол-

ную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затраги-

вающих социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников Учреждения.  

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в 

РФ и РБ законодательства, гласность содержания, выполнения колдоговора и не реже 

двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.   

2.3. Работодатель: 

2.3.1. Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной пла-

ты, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий 

по массовому сокращению численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2.3.2.  Обеспечивает: 

 учет мнения профкома при  установлении либо изменении условий, оплаты труда 

и иных условий в сфере социально-трудовых отношений; 

 участие профкома в работе органов управления Учреждением (Совет Учрежде-

ния, Педагогический совет  и др.), как по вопросам принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и 

относящихся к деятельности Учреждения в целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав Учре-

ждения. 

2.3.3.  Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законода-

тельства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва.   

2.4. Профком: 
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2.4.1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 

строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; 

разъясняет работникам положения коллективного договора.  

2.4.2. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессиональ-

ные права и интересы работников – членов Профсоюза Учреждения в муниципальных и 

других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв-

ляющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации.  

2.4.3. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за вы-

полнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

2.4.4. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого со-

гласования с профкомом. 

2.4.5. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.4.6. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  за-

конодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.4.7. Содействует предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров 

при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.4.8. Организует правовой всеобуч для работников Учреждения.  

2.4.9. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда стимулирования, экономии заработной платы, средств, полученных от принося-

щей доход деятельности, и др. 

2.4.10. Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при при-

своении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

2.4.11 Направляет учредителю (собственнику) Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

2.4.12. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному соци-

альному страхованию.  

        2.4.13. Участвует совместно с райкомом Благовещенской городской и районной ор-

ганизацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ в организации 

летнего оздоровления детей работников Учреждения и обеспечения их новогодними по-

дарками. 

2.4.14. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставле-

ния работникам отпусков и их оплаты.         

2.4.15. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы дос-

товерных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 
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2.4.16. Может оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в 

случаях сложных семейных обстоятельств, связанных с болезнью и лечением работника 

или членов его семьи. 

2.4.17.Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Учреждении. 

2.5. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, из-

менения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных 

стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, ут-

верждения расписания уроков (занятий) принимаются по согласованию с профкомом.  

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников Учреждения; 

 положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премировании работников учреждения; 

 положение об оказании материальной помощи работникам;  

 соглашение по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

 расписание уроков (занятий); 

  тарификацию; 

 графики  дежурств по Учреждению; 

 график ежегодных отпусков работников Учреждения; 

 приказы о перенесении отпуска, об отзыве работников Учреждения в связи с 

производственной необходимостью, о привлечении к работе в выходные и праздничные 

дни; 

 поощрения и взыскания работников. 

Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при применении 

которых Работодатель учитывает мнение профкома: 

 Устав Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников  учреждения; 

 Положение о стимулирующих выплатах; 

 Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 Список лиц, подлежащих медицинским осмотрам; 

 Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат   и  премирова-

ния работников; 

 План оздоровительно-профилактических мероприятий на учебный год; 

 Перечень оснований предоставления работникам материальной помощи из 30% 

профсоюзных взносов, предназначенных для финансирования первичной профсоюзной 

организации; 

 Соглашение по охране труда; 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

спецодеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

 Список сотрудников Учреждения на получение санаторно-курортных путевок; 
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 Список сотрудников Учреждения на улучшение  жилищных условий; 

 План работы по охране труда и технике безопасности на  учебный год; 

 Инструкции по охране труда; 

 План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников на  учебный год; 

  Список педагогических работников, аттестуемых в текущем учебном году; 

  График сменности; 

  Перечень комиссий по учреждению на  учебный год; 

  Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

  III. Трудовые отношения 

 

3.1. Для работников Учреждения работодателем является МОБУ СОШ №5 г. Благо-

вещенска. 

3.2.  Трудовой договор заключается на неопределенный срок в письменной форме 

или срочный до 5 лет (ст.58 ТК РФ). Срочный трудовой договор может заключаться по 

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

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установ-

лены на неопределённый срок с учётом характера работы или условий её выполнения 

или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством. При 

заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трёх месяцев. Отсутствие в трудовом договоре ус-

ловия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания (ст. 70 ТК 

РФ). 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоя-

тельства, послужившие основанием для его заключения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, Республиканским и территориальным отраслевыми 

соглашениями, настоящим коллективным договором, являются недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника.   

3.3.  В Трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмот-

ренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др.  Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).                        

3.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               

3.5. Испытание при приёме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ст.70 

ТК РФ. 
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3.6. Руководитель Учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работни-

ками ставит в известность  профком об организационных или технологических измене-

ниях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудо-

вых договоров работников. 

 Работодатель предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, менее 1 ставки 

с письменного согласия. 

 Совместителям предоставляется нагрузка в том случае, если учителя, для которых 

данное Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объеме не менее 1 ставки заработной платы. 

 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения ко-

личества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной не-

обходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки, не может пре-

вышать одного месяца, в течение календарного года); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины из декретного отпуска. 

 На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом директора 

Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации, коор-

динации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

 Работодатель осуществляет своевременную запись в трудовую книжку (5 дней), а 

также все последующие изменения и поощрения. 

 Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 

отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

 По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового дого-

вора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями ор-

ганизационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности рабо-

ты Учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной спе-

циальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора до-

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зави-

сящими от воли сторон. О введении изменений существенных условий трудового дого-

вора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда работников.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то Работода-

тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении рабо-

ту, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
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3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от ра-

боты работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во времен-

ном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата работнику 

начисляется в размере не ниже среднего заработка.  

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую 

имеющуюся у него работу (вакансии) в т.ч. в других местностях. 

3.9. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявле-

нии работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  в случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше 

трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

 изменение семейного положения работника; 

 других случаях. 

3.10. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК 

РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.11. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотрен-

ным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работ-

ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в 

другой местности. 

3.12. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового дого-

вора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполне-

ния обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия 

женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодате-

ля работу, в т.ч. в другой местности, которую женщина может выполнять с учетом ее со-

стояния здоровья.  

 Работники: 

3.12.1. При приеме на работу предоставляются все необходимые документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 документы об образовании,  квалификации; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-

consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306AvFD
consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306Av0D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC2AD
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC24D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A7168A2C4H724D
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ветствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (ст.65 ТК РФ).  

В случае увольнения по собственному желанию работник своевременно (не позднее, 

чем за 2 недели) ставит в известность Работодателя. 

Профсоюзный комитет: 

Контролирует соблюдение прав при приеме и увольнении путем ознакомления с со-

ответствующими приказами и записями в трудовых книжках (ст. 82 ТК РФ). 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), годовым календарным учебным графиком, рас-

писанием уроков, графиком сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными ин-

струкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.  

4.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ).  

 Рабочее время педагогических работников состоит из нормируемой части (норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы) и ненормируемой части 

педагогической работы.  

         Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями по трудовому договору, планом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения.        

        Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприяти-

ях, предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического совета, родитель-

ские собрания, олимпиады всех уровней, экскурсии, походы, выезды и т.п.), педагогиче-

ский работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, 

самообразования и повышения квалификации. 

Продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда сохраняется для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 

группы.  

4.1.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемом учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанно-

стей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Уч-

реждения. 

4.1.4. Распределение учебной нагрузки педагогическим работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

осуществляется на общих основаниях. 

4.1.5. Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хрони-

чески больных детей, осуществляется на общих основаниях на учебный год, т.е. по 31 

августа. 
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4.1.6. Для руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормаль-

ная продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

4.1.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая не-

деля устанавливается для работников Учреждения в соответствии со ст.93 ТК РФ. 

4.1.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального ис-

пользования рабочего времени учителя. 

4.1.9. При учебной нагрузке  1 ставка (18 часов) может предоставляться учителям 5-

11 классов методический день (день свободный от уроков) в течение недели для повы-

шения методического мастерства, самообразования. 

4.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников Учреждения к работе в выходные или праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению Работодателя. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере (ст.153 ТК РФ). По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха.  

4.1.11. Рабочее время сотрудников Учреждения в предпраздничные дни  сокращает-

ся на один час. 

4.1.12. Работодатель обеспечивает молодых специалистов учебной нагрузкой по 

специальности не менее ставки. 

          4.1.13. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам.  Продолжительность сверхурочной работы не 

должна превышать для каждого работника  4 часов в течение двух дней подряд и 120 ча-

сов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхуроч-

ной работы  каждого работника. 

Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего  трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается с письменного согласия работника по письменному распо-

ряжению Работодателя с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положе-

нием об оплате труда. 

4.1.14. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не совпадающих с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя с согласия профкома. 

4.1.15. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполне-

нию хозяйственных работ (текущий ремонт, работа на территории, охрана Учреждения и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

4.1.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за 2 месяца до начала отпуска. О времени начала отпуска ра-

ботник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. Продление, пе-

ренесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 123, 124, 125 ТК РФ. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

продлен в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время от-

пуска. 
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4.1.17. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

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

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.1.18. При наличии у работника путевки для санаторно-курортного лечения предос-

тавляет возможность взять отпуск вне графика отпусков. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Согласовывать с профсоюзным комитетом все вопросы, связанные с тарифи-

кацией, расписанием уроков, графиком отпусков, изменением условий труда. 

4.2.2. Не привлекать педагогических работников без их согласия на мероприятия, 

непосредственно не связанные с учебным процессом и не предусмотренные расписани-

ем. 

4.2.3. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск для всех категорий работни-

ков: педагогам – 56 календарных дней, младшему обслуживающему персоналу – не ме-

нее 28 календарных дней. 

4.2.4.  Вновь принятым работникам может быть предоставлен очередной отпуск в 

полном размере и с оплатой до истечения 6 месяцев с момента приема на работу (ст. 122 

ТК РФ). 

4.2.5. Оплату отпуска для всех категорий работников производить не позднее, чем за 

3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). При задержке выплаты отпускных отпуск пере-

носится на соответствующее количество дней. 

4.2.6. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха (отгулы) в канику-

лярное время  за работу, выполненную сверх установленной нагрузки.  

4.2.7. Предоставлять членам профсоюза   Учреждения   дополнительные оплачивае-

мые дни отдыха:   

 за работу в течение года без больничных листов – 3 дня; 

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

 в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

 для проводов детей в армию –1 день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 дней; 

 на похороны близких родственников - до 3 дней; 

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -  3 дня. 

4.2.8.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в сле-

дующих случаях:  

 работающим пенсионерам по старости - до 14 дней (ст .128 ТК РФ); 

 работающим инвалидам - до 60 дней в году (ст .128 ТК РФ); 

 родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших, умерших при прохож-

дении военной службы - до 14 дней (ст .128 ТК РФ); 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников – до 5   дней (ст .128 ТК РФ); 

 при прохождении медицинского обследования в учреждениях здравоохранения по 

инициативе работника – до 3 дней (ст .128 ТК РФ); 

 для сопровождения ребенка на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные 

лагеря – до 5 дней (ст .128 ТК РФ). 

4.2.9. В соответствии с Законом Республики  Башкортостан «Об образовании» пре-

доставлять творческий отпуск (в случае защиты диссертации, написания книги по заказу 

Министерства народного образования Республики Башкортостан и т.д.) 
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4.2.10. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерыв-

ной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на ус-

ловиях, определяемым Уставом Учреждения.  

        4.2.11. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пя-

тидневной рабочей неделе определяется руководящим работникам, работникам из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала,  воспитателям, а так же другим категориям работников, согласно Правилам внут-

реннего трудового распорядка Учреждения и трудовым договором с работником (ст. 111 

ТК РФ). 

4.2.12. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

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

перерывов (перемен). Время отдыха и питания других работников Учреждения устанав-

ливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 ми-

нут (ст. 108 ТК РФ). 

4.2.13. Дежурство педагогических работников по Учреждению начинается не ранее, 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после их оконча-

ния. 

4.3. Работники: 

4.3.1. Добросовестно исполняют свои должностные обязанности, своевременно вы-

полняют приказы и распоряжения администрации; 

4.3.2. В своей работе руководствуются Уставом Учреждения и Правилами внутрен-

него трудового распорядка; 

4.3.3. Бережно относятся к имуществу Учреждения, обеспечивают его сохранность, 

предъявляют эти требования к обучающимся. 

4.4. Профсоюзный комитет: 

4.4.1. Контролирует соблюдение прав работников в период тарификации,  составле-

ния   расписания уроков, графика отпусков; 

4.4.2. Содействует установлению и поддержанию в коллективе морально-

психологического климата, способствующего эффективному исполнению своих трудо-

вых обязанностей. 

 

V.  Оплата труда и нормы труда 
 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа пе-

дагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников Учреждения, в том числе проведение своевременной индекса-

ции их заработной платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации задолжен-

ности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального рай-

она Благовещенский район Республики Башкортостан, в условиях реализации норматив-

ного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на 

базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости 

от квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности 

Учреждения, количества и качества затраченного труда.  
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5.2.2.  Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельно-

сти, регулируются Положением об оплате труда работников Учреждения утверждаемым 

работодателем  по согласованию  с профкомом  МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются Положением о выплатах стимулирующего характера Учреждения,  регламенти-

рующим  периодичность,  основания для начисления и размеры стимулирующих выплат 

работникам, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом. 

При наличии средств работникам Учреждения может оказываться материальная по-

мощь в соответствии с Положением об оказании материальной помощи. 

5.2.3. При разработке Учреждением и внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников  условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по сравнению с 

предусмотренными в Положении об оплате труда  работников муниципальных  образо-

вательных учреждений. 

При изменении типа Учреждения, системы, условий, порядка и размеров оплаты 

труда заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирую-

щих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимули-

рующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.2.4. Объем средств, направляемых Учреждением на выплаты стимулирующего ха-

рактера, должен составлять не менее 30 процентов фонда оплаты труда. 

5.2.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы про-

порционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового до-

говора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитываются. 

5.2.6. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ноч-

ным считается время с 22 часов до  6 часов. 

5.2.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. При этом в Учреждении устанавли-

вается учетный период – квартал. 

5.2.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

Учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, до-

полнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, про-

изводятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, размеры которых определяются по соглашению 

сторон трудового договора.  

5.2.9. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внут-

реннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педаго-

гических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отрабо-

танное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-
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вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответст-

вующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

5.2.10. За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 

письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за счет фонда 

стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер ко-

торых определяется Положением об оплате труда работников Учреждения. Выплаты по 

повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж педагогической 

работы), высшее профессиональное образование, классное руководство и проверку 

письменных работ являются обязательными. 

5.2.11. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в Учреждение 

после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования, ус-

танавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 

0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, предусмотренных разделом IX 

коллективного договора. 

5.2.12.  Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 

и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено де-

ление классов на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы. 

5.2.13. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, 

устанавливается не ниже уровня оплаты труда работников, занятых оказанием государ-

ственных и муниципальных услуг.  

5.2.14. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления данные выплаты 

производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста полутора и трех лет (за счет экономии фонда оплаты труда, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности).  

5.2.15. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 

платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии 

их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмот-

ренной приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. №2075 "О про-

должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников". 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 

учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установлен-

ной им полной нормы не позднее, чем за два месяца. 

5.2.16. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации.  

5.2.17. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и дру-

гим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при тарифи-

кации, предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образова-

тельного процесса). 

5.2.18. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадающий 

с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в  пределах установ-

ленного им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная плата, 
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предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогических работников (с их 

согласия) к этой работе сверх указанного времени им производится оплата за фактически 

отработанное время. 

5.2.19. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимули-

рующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фикси-

руется в локальных нормативных актах (положениях) Учреждения.   

5.2.20. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осу-

ществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы – 5 и 20 

числа в денежной форме. При совпадении дня выплаты с праздничным или выходным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).  

5.2.21. Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем вы-

платы   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник известил рабо-

тодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине рабо-

тодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 

ТК РФ).        

5.2.22. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

5.2.23. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, рабо-

тодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в 

полном объеме. 

5.2.24. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  одновременно 

с выплатой задержанной заработной платы.  

5.2.25. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях при-

читающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях про-

изведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В рас-

четных листках каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

5.2.26. Заработная плата выплачивается непосредственно в Учреждении либо пере-

числяется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через который ра-

ботники получают заработную плату, без согласия и личного заявления работников не 

допускается.      

5.2.27. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда 

которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительст-

вом и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 

5.2.28. Наполняемость классов, групп, установленная с учетом санитарных правил и 

норм, является для педагогических работников предельной нормой обслуживания в кон-

кретном классе, группе, за часы работы в которых оплата осуществляется исходя из ус-

тановленной ставки заработной платы. За превышение количества обучающихся, воспи-

танников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как это преду-
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смотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой ра-

боты - по соглашению сторон трудового договора.  

 

VI. Содействие занятости, подготовке и дополнительному профес-

сиональному образованию работников 
 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занято-

сти, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, оказания 

эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адапта-

ции.  

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые мо-

гут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его начала (ст.82 

ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предпола-

гаемые варианты трудоустройства. 

6.2.2. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликви-

дацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 

81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, произво-

дить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

6.3. Стороны договорились: 

6.3.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудо-

устройству высвобождаемых работников.   

6.3.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников Учреждения. 

При проведении структурных преобразований в Учреждении не допускаются 

массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству 

высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников считается 

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней. 

6.3.3. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптимизаци-

онных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

6.4. Стороны подтверждают: 

6.4.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников Учреждения должен быть достаточ-

ным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы Учреждения. 

6.4.2. Дополнительное профессиональное образование работников осуществляется 

не реже 1 раза в 3 года за счет средств Учреждения. 

6.4.3. При сокращении численности или штата работников и при равной производи-

тельности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе на-

ряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном Учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и По-

четными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 
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 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового догово-

ра; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) ос-

талось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

6.4.4. Работникам, высвобожденным из Учреждения в связи с сокращением числен-

ности или штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности пользоваться 

на правах работников Учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений. 

6.5. Профсоюзный  комитет: 

6.5.1.Осуществляет в пределах своей компетенции контроль над соблюдением ад-

министрацией трудового законодательства в части приема и увольнения сотрудников 

Учреждения. 

 

VII.   Аттестация педагогических работников 
 

7. Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель: 

7.1. Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд Учреждения. 

        7.2. Обязуется в случае высвобождения работников и одновременного создания ра-

бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для тру-

доустройства на новых рабочих местах. 

7.3. Обязуется отслеживать повышение квалификации педагогических работников 

не реже, чем один раз в 3 года. 

7.4. Определяет, с учетом согласования профкома, формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на календарный год с учетом перспектив 

развития Учреждения. 

7.5. 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 квалификации в другую местность, оплачивает ко-

мандировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направленных в служебные командиров-

ки (ст. 187 ТК РФ). 

7.6. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионально-

го образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в по-

рядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

7.7. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением по переподготовке в учреждениях высшего образования по ини-

циативе Работодателя на основании письменного соглашения с последующей отработкой 

в Учреждении не менее 3 лет. 
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        7.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников Учрежде-

ния в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников го-

сударственных и муниципальных образовательных учреждений, а также   с отраслевым 

Соглашением между Башкирским  рескомом Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ и  Министерством образования РБ на 2015-2017 годы. По результатам 

аттестации устанавливать работникам соответствующие полученным квалификацион-

ным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной ко-

миссией. 

  7.9. В соответствии с Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и  Министерством образова-

ния Республики Башкортостан на 2015-2017 годы освобождаются от оценки уровня про-

фессиональной компетентности по совокупности педагогических достижений, освобож-

даются следующие педагогические работники:  

 1) Награжденные: 

  государственными наградами - орденами и медалями, почётными званиями со 

значением «Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятельность; 

  отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», «Отлич-

ник образования РБ», нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального про-

фессионального, среднего профессионального) образования РФ», званием «Почетный 

работник общего (начального профессионального, среднего профессионального) образо-

вания РФ»; 

  грамотой Президента РБ; 

  наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем педагогической 

деятельности. 

 2) Победители и лауреаты: 

  республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др.; 

  конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального про-

екта «Образование», ставшие победителями в меж аттестационный период. 

 7.10. Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) педагогиче-

ские работники, аттестуемые во время нахождения в декретных отпусках, отпусках по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация этих работников 

осуществляется с учетом результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные 

отпуска. 

 7.11. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятель-

ности педагогических работников учитывается социально-значимая общественная 

(профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту работу. Информация указыва-

ется в заявлении (портфолио) работника. 

 7.12. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную ка-

тегорию, присвоенную по одной из педагогических должностей, могут учитываться в те-

чение срока их действия для установления оплаты труда по другим педагогическим 

должностям при условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, 

профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств учреждений, направ-

ляемых на оплату труда, в следующих случаях: 

 
Должность, по которой уста- Должность, по которой может учитываться квалифика-
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новлена квалификационная 

категория 

ционная категория, установленная по должности, 

 указанной в графе 1 

1 2 

Учитель Воспитатель (независимо от места работы);  

Социальный педагог; педагог-организатор; 

Педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности);  

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности жиз-

недеятельности» (ОБЖ). 

Старший  (воспитатель,  

методист, инструктор-

методист, педагог дополни-

тельного образования, тренер 

- преподаватель) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности и основ военной 

службы 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающи-

мися по курсу  "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти и основ военной службы (ОБЖ) сверх учебной на-

грузки, входящей в основные  должностные обязанности; 

Учитель физкультуры (физического воспитания). 

Учитель физической культуры 

(физического воспитания) 

Инструктор по физкультуре;  

Учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса "Осно-

вы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ); 

Тренер-преподаватель, ведущий начальную физическую 

подготовку. 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического вос-

питания); инструктор по физкультуре;  

Учитель, преподаватель,  ведущий занятия из курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда;  

Преподаватель, ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по труду;  

Педагог дополнительного образования (по аналогичному 

профилю). 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения;  

Инструктор по труду. 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

Учитель (независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждениях для детей с отклонениями в 

развитии; 

Воспитатель;  

Педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной  должности). 

Учитель музыки  

общеобразовательного учреж-

Преподаватель детской музыкальной школы (школы ис-

кусств, культуры); 
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дения Музыкальный руководитель;  

Концертмейстер. 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. ДЮСШ 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического вос-

питания);  

Инструктор по физической культуре.  

Учитель общеобразовательно-

го учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении началь-

ного и среднего профессионального образования. 

Учитель Методист (включая старшего)  

7.13. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения 

срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов 

аттестации в период: 

 длительной нетрудоспособности, 

 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 

 длительной командировки на работу по специальности в российские образова-

тельные учреждения за рубежом,  

 отпуска сроком до 1 года в соответствии со ст. 47 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

 за год до  наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях ежегодно уста-

навливается приказом руководителя Учреждения с учетом мнения профкома на срок не 

более трех лет. 

7.14. В целях защиты интересов педагогических работников: 

 7.14.1.  График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную кате-

горию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято ат-

тестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квалификаци-

онной категории. 

 7.14.2.  По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудо-

способности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или дру-

гим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена 

на период его отсутствия по уважительной причине. 

 7.14.3.  Руководитель: 

  письменно предупреждает работника об истечении срока действия  квалифика-

ционной категории не позднее,  чем за 3 месяца; 

  осуществляет подготовку представления на педагогического работника для атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивиро-

ванного мнения профкома; 

 направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации (пе-

реподготовку) в случае его признания в результате аттестации не соответствующим за-

нимаемой должности, а также предоставляет по возможности другую имеющуюся рабо-

ту, которую работник может выполнять. 

7.14.4. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются руко-

водителем с учетом мотивированного мнения профкома. 

 7.14.5.  Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических ра-

ботников (членов Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия занимае-

мой должности, которая может послужить основанием для увольнения работников, мо-
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жет осуществляться представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих 

полномочий профкомом Учреждения. 

 7.14.6.  В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории 

педагогические работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением 

о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требо-

ваниям, предъявляемым к высшей квалификационной категории как по занимаемой 

должности, так по иной педагогической должности, по которой совпадают профиль пре-

подаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности. 

7.14.7.  Педагогические работники, имеющие первую квалификационную катего-

рию, через два года после ее установления вправе обратиться в аттестационную комис-

сию с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории как 

по занимаемой должности, так по иной педагогической должности, по которой совпада-

ют профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности». 

7.15 Профсоюзный комитет: 

       7.15.1. Осуществляет совместно с администрацией подготовку материалов на награ-

ждение работников, присвоение почетных званий. 

 

VIII.  Условия и охрана труда и здоровья 
 

8. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить Учреждение нормативными правовыми актами, содержащими 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности. 

8.1.2. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих произ-

водственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 

8.1.3. Заключить соглашение по охране труда  с определением в нем организацион-

ных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.1.4. За счет средств Учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответст-

вии с установленными нормами спец.одежды, обуви и др. средств индивидуальной за-

щиты, моющих средств (ст.221 ТК РФ). 

8.1.5. Оказывать материальную помощь, связанную с расходами на погребение ра-

ботников, умерших в результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим 

право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.1.6. Своевременно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда работников Учреждения. 

8.1.7. При приеме на работу и в начале учебного года проводят инструктаж с работ-

никами по технике безопасности и противопожарной безопасности.  

8.1.8. Осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование всех ра-

ботников Учреждения. 

8.1.9. Предоставлять всем работникам Учреждения 1 рабочий день (один раз в год) 

для прохождения бесплатного медицинского обследования с последующим докумен-

тальным подтверждением. 
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8.1.10. Организовать тепловой, световой и воздушный режим в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими нормами. 

8.1.11. Организует работу школьной столовой для обеспечения работников и обу-

чающихся горячим питанием. 

8.1.12. Обеспечивает своевременное расследование несчастных случаев с работни-

ками Учреждения, происшедших в рабочее время в период следования на работу и с ра-

боты. 

8.1.13. Обеспечивать проведение (за счёт Фонда социального страхования от несча-

стных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда. 

8.1.14. Предоставляет помещение для занятий работников в группе «Здоровья» во 

внеурочное время. 

8.1.15. Обеспечивать в целях охраны труда: 

-  проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- составлять расписание с количеством «окон» не более 2-х в неделю при нагрузке 

18 часов в неделю при односменном режиме работы Учреждения, иное по согласованию 

с учителем. 

8.1.16. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и кон-

троля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.17. Оказывать содействие техническим инспектором труда Профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномо-

ченным по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля над 

состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав ра-

ботников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.18. Обеспечивать ответственного за состояние охраны труда Учреждения норма-

тивными документами по охране труда, инструкциями по охране труда, журналами ин-

структажа.  

8.1.19. В установленном порядке проводить расследование несчастных случаев с ра-

ботниками. Возмещать вред, причинённый здоровью работника на производстве в соот-

ветствии с Федеральным Законодательством. Выделять единовременное денежное посо-

бие за возмещение вреда в случаях: гибели, получения инвалидности, утраты трудоспо-

собности и т.д. в размере ставки.  

8.1.20. Рассматривать представления профсоюзного комитета о выявленных нару-

шениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах. 

8.1.21. Не заключать хозяйственных договоров об аренде, совместной деятельности 

и других, приводящих к ухудшению условий труда работников и обучающихся.   

        8.2. Строго соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопас-

ности, требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ). 

8.2.1. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по 

оказанию первой помощи, инструктаж по охране  труда, проверку знаний требований 

охраны труда (ст. 214 ТК РФ).  

8.2.3. Осуществлять заботу об укреплении своего здоровья в целях плодотворной 

работы и уменьшения случаев простоя. 

8.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
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8.3.1. Осуществлять общественный контроль над соблюдением законодательных и 

правовых актов по труду.   

8.3.2. Контролировать своевременную, в соответствии с установленными нормами 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

8.3.3. Проводить независимую экспертизу условий труда. 

8.3.4. Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью работников 

Учреждения. 

8.3.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с работниками Уч-

реждения.  

8.3.6. Своевременно информировать  райком Благовещенской городской и районной 

организации Профсоюза  работников народного образования и науки РФ обо всех несча-

стных случаях в Учреждении. 

8.3.7. Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны труда и вы-

полнением Работодателя обязанности по охране труда, предусмотренный коллективным 

договором. 

8.3.8. Обращаться к Работодателю с требованиями о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.3.9. Оказывать консультационную помощь по вопросам условий и охраны труда в 

целях защиты интересов работников. 

        8.3.10.Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Учреждения. 

        8.3.11. Проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

8.4. Стороны обязуются совместно: 

        8.4.1. Создать комиссию по охране труда, состоящую из Работодателя, уполномо-

ченного по охране труда от профкома и   инженера по охране труда. 

8.4.2. Ежегодно разрабатывать соглашения по охране труда, включающее организа-

ционные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого 

мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

8.4.3. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнени-

ем соглашений по охране труда. 

8.4.4. В случае грубых нарушений требований охраны труда профком вправе требо-

вать от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

8.4.5. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании средств соци-

ального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

IХ. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

         

        9.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

 при приеме на работу (ст.64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

 при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

 при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ); 

 при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 

 при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 

ТК РФ); 
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 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК 

РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

9. 2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Обеспечивать обязательное медицинское страхование. 

9.2.2. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, соци-

альный, пенсионный) в размерах, предусмотренных Законодательством. 

9.2.3. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

9.2.4. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свиде-

тельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 

9.2.5. Работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, предоставлять 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, предусмотренных Законодатель-

ством (ст.262 ТК РФ). 

9.2.6. Предоставлять право работникам бесплатно  пользоваться библиотечными 

фондами, сетью Интернет в образовательных целях. 

       9.2.7. Соблюдать и предоставлять  согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии и компен-

сации работникам, совмещающим работу с обучением.  

       9.2.8. Ходатайствовать перед Учредителем о предоставлении жилья нуждающимся 

работникам, места в дошкольном учреждении, работнику имеющему детей дошкольного 

возраста. 

       9.2.9. Возмещать расходы, связанные  со служебными командировками работникам 

Учреждения. 

9.3. Профком обязуется: 

9.3.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное соци-

альное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Законами (ст. 21 ТК 

РФ). 

9.3.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в медицин-

ский, социальный, пенсионный фонды.   

9.3.3. Контролировать сохранность архивных документов. 

9.4. Стороны договорились, что Работодатель совместно с профкомом: 

9.4.1. Ведут учет работников Учреждения, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  

9.4.2. Ходатайствуют перед органами местного самоуправления о предоставлении 

жилья и выделении ссуд на строительство жилья членам профсоюза. 

9.4.3. Оказывают материальную помощь  работникам Учреждения. 

9.4.4. Создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжело-

больных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и др. с целью 

оказания адресной социальной поддержки. 

9.4.5. Ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

9.4.6. Освобождают беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

3-х лет от работы с сохранением заработной платы для прохождения медицинского ос-

мотра на 1 день. 

9.4.7.  Работникам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины  -

60 лет) выплачивается единовременное пособие в размере ставки.  



 26 

9.5. Стороны осуществляют систематический контроль за предоставлением соци-

альных льгот и гарантий работникам Учреждения. 

 

Х. Дополнительные  гарантии молодых специалистов 

 

10. Приём на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключённого Трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно соответ-

ствовать условиям заключенного трудового договора.  

10.1. Работодатель: 

10.1.1. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свиде-

тельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 

10.1.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х эк-

земплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и работником. 

10.1.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на ра-

боту. 

10.1.4. В Трудовом договоре оговариваются условия Трудового договора, преду-

смотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжитель-

ность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

10.1.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллектив-

ным договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении. 

10.1.6. Предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, менее или более 1 став-

ки с письменного согласия.  

10.1.7. Обеспечивает создание и работу в трудовом коллективе системы наставниче-

ства. 

10.1.8. Предоставляет бесплатную юридическую консультацию по интересующим 

вопросам о труде РФ и РБ. 

10.1.9. Гарантирует предоставление молодым работникам предусмотренных Зако-

ном льгот и гарантий. 

10.1.10. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессиональ-

ного образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

10.1.11. Предоставляет право молодому специалисту участвовать в общественных и 

спортивных мероприятиях. 

10.2. Профком:  

10.2.1. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного дого-

вора, содействовать его реализации.  

10.2.2. Контролирует соблюдение прав при приеме и увольнении путем ознакомле-

ния с соответствующими приказами и записями в трудовых книжках. 

 

             ХI.  Гарантии деятельности  Профсоюза 
 

11. Стороны договорились о том, что: 

11.1. Не допускается ограничений, гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
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любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельно-

стью.  

11.2. Работодатель признаёт профком единственным представителем и защитником 

прав и интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и со-

циальными отношениями. 

11.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, преду-

смотренных Законодательством и настоящим коллективным договором. 

11.4. Работодатель признаёт право профкома на осуществление контроля над со-

блюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, и требовать устранения выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ) 

11.5. Способствует эффективной работе профкома путем предоставления в необхо-

димых случаях помещения для проведения заседаний, хранения документации, транс-

порта, связи, оргтехники (ст. 377 ТК РФ). 

11.6. Работодатель обеспечивает ежемесячные бесплатные перечисления на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 1% из заработной платы ра-

ботников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной органи-

зации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается 

(ст. 377 ТК РФ). 

11.7.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

  11.8.Работодатель производит оплату труда председателю выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в размере не более 20 %. 

11.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка пред-

седателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Проф-

союзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Проф-

союза, проводимых им семинаров, совещаниях и др. мероприятиях. 

11.10.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

11.11. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарифика-

ции,  аттестации рабочих мест, охране труда и др. 

11.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

  Расторжение Трудового договора с работниками, являющимися членами проф-

союза 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); 

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

  Создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

  Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

  Утверждение формы расчетного листка (ст. 136 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 повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ). 

  Создание условий для аттестации педагогических работников. 

11.13.Члены профсоюза пользуются дополнительными правами и льготами: 

 Бесплатная юридическая консультация; 

 Защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров. 

11.2. Профсоюзный комитет: 

11.2.1. В период действия настоящего договора не выдвигает новых требований и не 

организует трудовые споры по вопросам, включенным в договор при условии их выпол-

нения. 

        11.2.2. Стороны подтверждают, что работа в качестве председателя профсоюзной 

организации и в составе её выборного органа признаётся значимой для деятельности Уч-

реждения и учитывается при поощрении работников. 

 

XII. Обязательства профкома 
 

12. Профком обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

12.2. Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представ-

лять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из зарплаты на счет 

первичной профсоюзной организации. 

12.3. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашение с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

12.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссию по 

трудовым спорам и в суде. 

12.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному со-

циальному страхованию. 

12.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с рай-

комом Благовещенской городской и районной организацией Профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ по летнему оздоровлению детей работников Учрежде-

ния.  

12.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и летних  оздорови-

тельных путёвок для детей работников Учреждения. 

12.8. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и улучшении жи-

лищных условий работников Учреждения. 

12.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис-

лением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
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12.10. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

сложных семейных обстоятельств, связанных с болезнью и лечением работника или чле-

нов его семьи. 

12.11. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью   установле-

ния и изменения ставок работников, выплаты им заработной платы, компенсаций, посо-

бий, доплат и надбавок. 

12.12. Совместно с администрацией осуществлять культурно - массовую и физкуль-

турно-оздоровительную работу в Учреждении, принимать участие в районных и город-

ских мероприятиях. 

12.13. Создавать банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжело-

больных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и др. с целью 

оказания адресной социальной поддержки. 

12.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

12.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

12.16. Осуществлять контроль над расходованием средств профсоюзного бюджета. 

12.17. Осуществлять контроль над расходованием средств социального страхования. 

 

XIII. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

13. Стороны договорились, что: 

13.1. Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания направляется 

на уведомительную регистрацию в Управление труда и СЗН Минтруда РБ по Благове-

щенскому району и г. Благовещенску. 

       13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего кол-

лективного договора. 

       Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллек-

тивного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на собрании 

трудового коллектива Учреждения. 

13.3. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллек-

тивного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

13.4. Один раз в год информируют коллектив о результатах реализации мероприя-

тий по выполнению коллективного договора. 

13.5. Соблюдает установленный законодательством порядок разрешения индивиду-

альных и коллективно-трудовых споров, использует все возможности по устранению 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

13.7. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 

месяца до окончания срока действия данного договора. 



 30 

13.9. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного договора. 

 

XIV. Порядок рассмотрения споров 
 

Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при реализации кол-

лективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам, функционирующая в 

Учреждении и действующая в соответствии с законодательством. В случае несогласия с 

решением комиссии, неисполнения решения или не рассмотрения спора комиссией по 

трудовым спорам работник или Работодатель имеет право в установленные сроки обра-

титься в суд (ст.381-397 ТК РФ). 

Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реализации договора, 

разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством (гл.61 ТК РФ).  

 


