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Общие положения 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
работодатель муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Балезинская средняя общеобразовательная школа 
№ 3» в лице директора Жуйковой Ирины Александровны, 
действующей на основании Устава («далее – Работодатель») и 
первичная профсоюзная организация муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 
средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – первичная 
профсоюзная организация), действующая на основании Устава 
(положения) и представляющая, в установленном 
законодательством и Уставом профсоюза (Положение о ППО) 
порядке Работников, в лице ее Профсоюзного комитета ( далее – 
Профсоюзный комитет) 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально – трудовые отношения между 
работодателем и работниками на основе согласования интересов 
сторон. 

1.3. Коллективный договор заключен  в соответствии с Законом РФ 
«О коллективных договорах и соглашениях», Трудовым кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими нормативными актами. 

1.4. Предметом настоящего договора являются преимущества 
дополнительные по сравнению с законодательством положения 
об условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом 
обслуживании работников организации, гарантии и льготы, 
предоставляемые работодателем. 

1.5. В настоящем договоре также воспроизводятся основные 
положения законодательства о труде, имеющее наибольшее 
значение для работников, и также положения, подлежащие 
обязательному закреплению в коллективном договоре, в 
соответствии с действующим законодательством (указаны статьи 
ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора 
распространяется на всех работников организации. 

1.7. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения 
норм законодательства, полномочности представителей сторон, 
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свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 
его содержание, реальности обеспечения  принятых обязательств. 
Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
настоящего договора. 

1.8. Для обеспечения регулирования социально – трудовых 
отношений, ведения коллективных договоров, а также для 
организации контроля за их выполнением на равноправной 
основе по решению сторон образуются комиссии из наделенных 
необходимыми полномочиями представителей сторон. 

1.9.  Работодатель признает профсоюзный комитет полноправным 
представителем работников организации по всем условиям 
коллективного договора  и обязуется не использовать (появление) 
иных представительных органов работников для 
воспрепятствования законной деятельности профсоюза. 

1.10. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы, во 
взаимоотношениях  с работодателем. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового 
договора  с директором. 

1.12. При реорганизации (слияния, присоединения, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.13. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор  сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности. 

1.14. При ликвидации учреждения коллективный договор  сохраняет 
свое действие всего срока проведения ликвидации. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе 
взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить  в одностороннем порядке 
выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора 
не может приводить к снижению уровня социально- 
экономического положения работников учреждения. 

1.18. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 
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1.19. Заключившие коллективный договор стороны несут 
ответственность за выполнение принятых обязательств  в 
порядке, установленном действующим законодательством, 
обязуются признавать и уважать права каждой стороны. 

1.20. Коллективный договор, а также трудовые договоры не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 
работников, установленных трудовым законодательством. 

1.21. Коллективный договор вступает в силу со дня утверждения  
его на общем собрании трудового коллектива и действует три 
года. 

1.22. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает 
мнение профсоюзного комитета: 
 Правила внутреннего трудового распорядка. 
 Положение об оплате труда. 
 Перечень профессий и должностей работников, занятых с 

вредными условиями и (или) опасными условиями труда, и 
установление их компенсационных выплат.  

 Соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с 
профкомом). 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих 
право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обеззараживающими средствами. 

1.23. Стороны определяют следующие формы управления 
учреждением непосредственно работниками и через профком: 
 Учет мнения профкома. 
 Консультации с работодателем по вопросам принятии 

локальных нормативных актов. 
 Получение от директора информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а 
также по вопросам, предусмотренными частью 2 статьи 53 ТК 
РФ, и по иным вопросам, предусмотренными в настоящем 
коллективном договоре. 

 Обсуждение с директором вопросов о работе учреждения, 
внесения предложений по его совершенствованию. 

 Участие в разработке и принятии коллективного договора. 
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2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых 
отношений. 
Стороны обязуются контролировать оплату труда, обязуются 
совместно содействовать выполнению Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», отношения между 
работником и работодателем регулировать трудовым договором, 
заключаемым в соответствии  с трудовым законодательством  РФ, 
настоящим коллективным договором. Работодатель и профком 
обязуются совместно: совершенствовать механизм партнерства 
между собой в  решении вопросов социальной сферы, оплаты труда, 
заключении трудовых договоров, повышении квалификации, в 
улучшении условий и охраны труда, принимать оперативные меры 
по обеспечению своевременной заработной платы, 
компенсационных  выплат работникам. В этих целях 
Работодатель обязуется: 
2.1.  Добиваться успешной деятельности организации повышения 

культуры производства и дисциплины труда, повышать 
материальное состояние Работников, их профессиональный 
уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и 
расценок ниже установленных. 

2.2.  Обеспечить эффективное руководство в МБОУ «Балезинская 
средняя школа № 3», высокую степень организации труда и 
производства, совершенствовать учебно-воспитательный процесс, 
соблюдение законов РФ, улучшение условий труда работников. 

2.3. Создавать условия для обеспечения полной занятости 
Работников. 

2.4. Создавать безопасные, здоровые условия труда, принимать 
меры по предупреждению производственного травматизма и 
возникновению профессиональных заболеваний. 

2.5.  Принимать меры к своевременному обеспечению 
необходимыми наглядными пособиями, хозяйственным 
инвентарем, обеспечивать в школе санитарно- гигиенические 
нормы и правила, сохранность имущества. 

2.6.  Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации Работников, обучение их вторым 
профессиям в организации. 

2.7.  Представлять Профсоюзному комитету бесплатно 
необходимую информацию: 
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2.7.1. Для ведения коллективных переговоров не позднее двух 
недель со дня получения соответствующего запроса 
Профсоюзного комитета. 

2.7.2. Для контроля за выполнением коллективного договора не 
позднее  одного месяца со дня получения соответствующего 
запроса Профсоюзного комитета. 

2.7.3. По вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 
работников. 

2.7.4. О предстоящей реорганизации или ликвидации 
организации. 

2.7.5. О профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации работников. 

2.7.6. Об условиях и охране труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья, а также о 
мерах по  защите от воздействия вредных (или) опасных 
производственных факторов. 

2.7.7. Об итогах производственно – хозяйственной деятельности. 
2.7.8. О предстоящих изменениях определенных сторонами 

условий трудовых договоров с работниками не позднее, чем 
за два месяца. 

2.8.   Учитывать мнение первичной профсоюзной организации по 
проектам текущих и перспективных планов и программ 
Работодателя. 

2.9.   Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 
установленные коллективным договором. Совершенствовать 
организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 
заинтересованность работников в результатах их личного труда, в 
общих итогах работы. 

2.10.  Знакомить вновь принимаемых работников с Правилами 
внутреннего турового распорядка и Коллективным договором. 

2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 
управлении организацией, в формах: 
2.11.1. Учета мнения Профсоюзного комитета или согласования 

с Профсоюзным комитетом локальных нормативных актов 
в случаях, предусмотренных ТК РФ, а также настоящим 
коллективным договором. 

2.11.2. Проведения с Профсоюзным комитетом консультаций по 
вопросам принятия локальных нормативных актов. 
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2.11.3. Предоставления информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, в 
том числе о средней и минимальной заработной плате 
работников и т.д (привести перечень). 

2.11.4. Обсуждения с Профсоюзным комитетом вопросов о 
работе организации, внесение предложений по ее 
совершенствованию. 

2.11.5. Участия работников в разработке и принятии 
коллективных договоров, в том  числе посредством 
обсуждения проектов, коллективных договоров, изменений 
и дополнений к ним и их утверждения на общем собрании 
(конференции) работников. 
  
Профсоюзный комитет обязуется: 
 

1.12. Способствовать соблюдению Правил внутреннего трудового 
распорядка Работодателя, своевременному и качественному 
выполнению трудовых обязанностей.  

2.13.  Представлять интересы Работников при решении 
вопросов, затрагивающих социально- трудовые права и 
законные интересы, в отношениях с работодателем, а также 
при урегулировании разногласий и разрешении трудовых 
споров с Работодателем. 

2.14. Добиваться от Работодателя приостановки действия 
(отмены) решений, противоречащих законодательству о 
труде, коллективному договору, соглашениям, локальным 
нормативным актам. 

2.15.  Контролировать соблюдение Работодателем трудового 
законодательства, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашений (статья 41 ТК РФ). 

2.16.  Представлять и защищать социально – трудовые права и 
законные интересы Работников в органах государственной 
власти, органов местного самоуправления, в контрольно – 
надзорных органах, органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.  

2.17. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и 
безопасных условий труда на рабочих местах, улучшения 
санитарно- бытовых условий, выполнения соглашения по 
охране труда. 
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2.18. Участвовать в формировании  и вносить предложения 
Работодателю по совершенствованию систем и форм 
оплаты труда, управления организацией, разработке 
текущих и перспективных планов и программ социально- 
экономического и кадрового развития, развитию 
экономического соревнования, способствующего полному, 
качественному и своевременному выполнению 
обязанностей по трудовому договору. 

2.19. Предлагать меры по социально – экономической защите 
Работников, в том числе высвобождаемых в результате 
реорганизации  или ликвидации Работодателя, простоя, 
изменения определенных сторонами условий трудового 
договора, осуществлять контроль за занятостью и 
соблюдением законодательства в области занятости; 
вносить предложения о перенесении сроков или временном 
прекращении реализации мероприятия, связанные с 
массовым высвобождением Работников, сокращении 
численности или штата Работников. 

2.20. Осуществлять самостоятельно, через  уполномоченных лиц 
по охране труда, инспекции труда контроль за соблюдением 
трудового законодательства, в том числе, контроль за 
выполнением правил охраны  труда и окружающей среды. 

2.21. Проводить культурно – массовые и оздоровительные  
мероприятия      среди Работников и членов их семей. 

2.22. Оказывать материальную помощь членам профсоюза. 

2.23. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 
аттестации  педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда и их оплаты. 

2.24. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения и их 
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий 
по результатам аттестации работников. 

2.25. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 
по защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 
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Работники обязуются: 

2.26. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на них трудовым договором и правилами внутреннего 
распорядка. 

2.27. Соблюдать правила  внутреннего трудового распорядка, 
трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда. 

2.28. Повышать свой  профессиональный уровень. 

2.29. В  установленный срок проходить медосмотры. 

2.30. Выполнять установленные нормы труда. 

2.31. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других 
работников. 

2.32. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 
коллективе, уважать права друг друга. 

2.33. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 
Работодателю. 

2.34. Незамедлительно сообщить работодателю либо 
непосредственному руководителю  о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя). 

2.35. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления 
и предавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и справном 
состоянии. 

2.36. Экономно и рационально использовать материалы, 
электроэнергию и другие ресурсы. 

2.37. Быть внимательным и вежливым с детьми, родителями, 
членами коллектива. 

Работодатель имеет право: 
2.38. Поощрять Работников за добросовестный 
эффективный труд. 
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2.39. Привлекать Работников к дисциплинарной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами. 
2.40. Принимать локальные нормативные акты. 
2.41. Создавать объединения работодателей в целях 
представительства и защиты своих прав и вступать в них. 
  
Профсоюзный комитет имеет право: 
2.42. Получать необходимую информацию работодателя 
(его представителей) по социально – трудовым и связанным 
с трудом экономическим вопросам.  
2.43.  Свободно распространять информацию о своей 
деятельности. 
2.44. Оказывать информационно – методическую, 
консультативную, правовую, финансовую и другие виды 
практической помощи Работникам – членам профсоюза. 
 
Работник имеет право: 
2.45. Заключение, изменение  и прекращение трудового 
договора  в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, 
иными федеральными законами. 
2.46.  Предоставление работы, обусловленной трудовым 
договором. 
2.47.  Рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным и трудовым договорами, 
соглашениями. 
2.48. Своевременную и в полном объеме выплату 
заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы. 
2.49. Отдых, обеспеченный установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного 
рабочего времени (для соответствующих категорий 
Работников), предоставлением еженедельных выходных, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков. 
2.50. Полную достоверную информацию об условиях труда 
и требованиях охраны труда на рабочем месте. 
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2.51. Профессиональную подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации. 
2.52. Участие в управлении организацией, предусмотренном 
настоящим коллективным договором. 
2.53. Объединение в профессиональные союзы для защиты 
своих социально – трудовых прав, свобод, законных 
интересов. 
2.54. Возмещение вреда, причиненного в связи 
исполнением трудовых обязанностей, в том числе 
морального вреда, установленном законами. 
2.55. Ведение коллективных  переговоров и заключение 
коллективного договора через Профсоюзный комитет 
(первичную профсоюзную организацию), а также на 
информацию о выполнении коллективного договора. 
2.56.  Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод 
и законных интересов всеми, не запрещенными законом, 
методами. 
2.57. Обязательное социальное, медицинское страхование, 
пенсионное обеспечение в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 
 
3. Трудовой договор, обеспечение занятости 

3.1.  Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного 
трудового договора на неопределенный срок. Трудовой договор 
на определенный срок заключается лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

3.2.   Трудовые отношения между руководителем и организацией 
регулируются трудовым договором, заключенным с учетом 
требований действующего законодательства, Устава организации 
и настоящего коллективного договора. Условия трудового 
договора при его заключении определяются законами, иными 
нормативными актами  и соглашением сторон. Типовая форма 
трудового договора принимается работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета. 

3.3.  Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не 
вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу 
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без согласия работника допускается лишь в случаях, 
предусмотренных в законодательстве. 

3.4.  Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (статья 57 ТК РФ). 

3.5.  Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами (статья 60 ТК РФ). 

3.6.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том 
числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации, оплата труда и др. 

3.7.  Все вопросы, связанные с сокращением численности 
работников, рассматриваются работодателем совместно с 
профсоюзным комитетом. По итогам совместных консультаций в 
настоящий коллективный договор могут дополнительно 
включаться мероприятия, направленные на сохранение занятости, 
защиты высвобождаемых работников. 

3.8.  Работодатель обязуется  создавать дополнительные рабочие 
места для приема на работу лиц из числа молодежи. Работодатель 
ежеквартально информирует работников об имеющихся 
вакансиях. Работники предприятия имеют право первоочередного 
замещения вакантных рабочих мест и должностей. Порядок 
замещения вакансий устанавливается работодателем с учетом 
мнения профсоюзного комитета (вариант: Отказ в заключении 
трудового договора по вакантной должности не допускается по 
мотивам, не связанным с деловыми качествами работника). 

3.9.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
педагогическим работникам устанавливается работодателем, 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
учреждении с учетом мнения профкома. 

3.10.  Объем учебной нагрузки педагогического работника 
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен 
сторонами только с письменного согласия  работника. Учебная 
нагрузка на новый учебный год учителей и др. работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения 
профкома. Учебная нагрузка может меняться при тарификациях 
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на новых учебный год, о чем сотрудник должен быть 
проинформирован в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. 

3.11. Работодатель должен ознакомить педагогических работников 
до ухода в очередной отпуск  с их учебной нагрузкой  на новый 
учебный год в письменном виде. 

3.12. Работодатель обязуется создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением работникам, обучающимся в 
учебных заведениях без отрыва от производства, в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.13. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 
месяца, представлять в профсоюзный комитет проекты приказов о 
сокращении численности и штатов, планы – графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предлагаемые варианты трудоустройства. О возможном массовом 
высвобождении работников работодатель информирует 
соответствующие вышестоящие профсоюзные органы, а также 
службу занятости не менее чем за три месяца. 
Стороны договорились, сто преимущественное право оставления 
на работе при сокращении штатов помимо лиц, указанных в 
законодательстве, имеют также: 
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии) 
- проработавшие на предприятии свыше 10 лет; 
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 
- получившие в организации трудовое увечье; 
- инвалиды детства, если по состоянию здоровья они могут 
продолжать работу. 
Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют при 
прочих равных условиях, преимущественное право на занятие 
открывшихся в течение года в организации вакансий и с тем 
самым на возвращение в организацию. 
Беременные женщины и женщины, имеющие до 3 лет (вариант: 
одинокие при наличии ребенка до 14 лет или ребенка – инвалида 
до 18 лет), а также несовершеннолетние не могут быть уволены 
по инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации 
организации. В этом случае работодатель (или правопреемник 
организации) обязан принять меры по их трудоустройству в 
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другой организации по прежней профессии, специальности, 
квалификации, а при отсутствии такой возможности 
трудоустроить с учетом пожеланий уволенного и общественных 
потребностей на основе данных, полученных от органов 
государственной службы занятости и с их помощью. 
 
Расторжение трудового договора без принятия мер не 
допускается. 
Стороны договорились, что в случае предстоящего сокращения 
штатов лица, попадающие под сокращение, должны быть 
предупреждены об увольнении письменно не менее чем за 3 
месяца.  
 

3.14. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам поощрения и 
высказывания и др. регулируются Правилами внутреннего 
трудового распорядка, являющимися приложением к данному 
договору (Приложение  №1) (статья 190 ТК РФ) 

3.15. Работодатель обязан создавать работникам условия, 
необходимые для соблюдения дисциплины труда, в том числе 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей: обеспечить бытовые 
нужды работников и так далее. 

3.16. Работодатель не вправе привлекать к дисциплинарной 
ответственности работника (при установлении причины 
дисциплинарного проступка) в случае, если он не обеспечил 
работнику необходимые условия для исполнения трудовых 
обязанностей. 

3.17.  Работодатель поощряет работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, 
выдает премии, награждает ценным подарком, почетной грамотой 
и т.д) (статья 191 ТК РФ) 

3.18. В случае противоречия условий коллективного договора  и 
трудового договора в отношении работников, на которых 
распространяется действие коллективного договора, действуют те 
нормы, которые в наибольшей степени отвечают интересам 
работника. 
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3.19. Если работник не приступил к работе в установленный в 
трудовом договоре срок без уважительных причин в течение 
недели, то трудовой договор аннулируется. 
 

4. Рабочее время и время отдыха 
 
4.1.  Режим рабочего времени устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными 
Работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

4.2.  Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю, 
медицинским работникам – не более 39 часов  в неделю, 
остальным работникам продолжительность рабочей недели 
составляет не более 40 часов в неделю. Конкретная 
продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего распорядка и 
Уставом. 

4.3.  Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом 
учреждения, учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.4.  Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется 
в графиках работы сотрудников, в правилах внутреннего 
распорядка, в графиках сменности, в графиках отпусков, 
расписанием занятий. 

4.5.  Сокращение продолжительности рабочего времени, 
предусмотренное законодательством и настоящим коллективным 
договором, устанавливается без уменьшения размера оплаты 
труда. Индивидуальная продолжительность рабочей недели 
может равномерно или неравномерно распределяться на пять 
рабочих дней с понедельника по пятницу. Работник может быть 
привлечен к работе в установленный для него день отдыха только 
с его письменного согласия и на основании письменного приказа 
(распоряжения) руководителя с учетом мнения (или по 
согласованию) Профсоюзного комитета (статья 113 ТК РФ). 

4.6.  Всем работникам предоставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей 
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неделе работникам предоставляется два выходных дня в неделю. 
Общим выходным днем является суббота и воскресенье.  

4.7.  Работодатель ведет учет  рабочего времени и принимает меры 
к тому, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период не превышала нормального числа рабочих часов. 

4.8.  Для работников, работающих по графику, ведется 
суммированный учет рабочего времени, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период не 
превышала нормального числа рабочих часов. 

4.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться  работнику 
ежегодно (статья 122 ТК РФ). 

4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
который утверждается 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. Продолжительность основного ежегодного отпуска 
для всех категорий не может быть менее 28 календарных ней. 

4.11. Работник должен быть извещен под роспись о времени начала 
отпуска за две недели до его начала. Отзыв работника из отпуска 
допускается только с его согласия. Не допускается отзыв из 
отпуска работников беременных женщин и работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда. Запрещается 
непредоставление и неиспользование отпуска в течение двух лет 
подряд.  

4.12. Стороны договорились, что сверхурочные работы, т.е работы 
сверх установленной продолжительности рабочего времени, 
могут проводиться по инициативе работодателя лишь с учетом 
мнения профсоюзного комитета, с согласия работника и с 
соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством. 

4.13. Стороны признают работу в вечернее время и ночное время 
неблагоприятной для человека и подлежащей как компенсации в 
денежном выражении, так  и регламентации возможностей по 
использованию работников в это время. Вечерней признается 
работа с 16  до 22 часов, ночной – с 22 до 6 часов. Помимо 
компенсаций и ограничений, предусмотренных 
законодательством и настоящим коллективным договором, работа 
в вечернее и ночное время может быть ограничена работникам по 
медицинским показаниям. 
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4.14. Продолжительность работы в ночное время сокращается на 
один час с соответствующим сокращением нормальной 
продолжительности рабочего времени. Это правило также 
распространяется на работников, которым уже установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени по иным 
основаниям. 

4.15. Стороны договорились, что работа в выходные дни возможна 
лишь в случаях и с соблюдением ограничений, предусмотренных 
законодательством, а также с согласия работника. Работа в 
выходной день компенсируется двойной оплатой или 
предоставлением другого дня отдыха в каникулярное время.  

4.16. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю по письменному заявлению 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка -  
инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. При работе на условиях неполного рабочего 
времени оплата труда производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного 
им объема работ.   

4.17. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми – инвалидами и инвалидами с детства  до достижения ими 
возраста 18 лет по его письменному заявлению предоставляются  
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой   по их усмотрению. Оплата 
дополнительных выходных дней производится в размере и 
порядке, которые установлены действующим законодательством. 

4.18. Супругам, родителям и детям, работающим в одной 
организации, предоставляется право на одновременный уход в 
отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 
продолжительности, то другой может оформить соответствующее 
число дней отпуска без сохранения заработной платой. 

4.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 
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4.20. Стороны договорились предоставлять дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам (в календарных днях): 
- предоставлять один рабочий день раз в три года при 
прохождении диспансеризации; 
- предоставлять два рабочих дня один раз в год работникам, не 
достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и работникам, являющимся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации.  

4.21. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя и 
гигиенических требований к условиям и режиму обучения в 
общеобразовательных учреждениях. При составлении расписания 
учителям может предусматриваться один свободный от учебных 
занятий день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. В этот день учителя не освобождаются от 
выполнения должностных обязанностей, связанных с участием в 
общешкольных мероприятиях, или выполнения дополнительной 
работы, предусмотренной индивидуальным планом. 

4.22. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных занятиях, предусмотренным планом школы 
(заседания педагогического совета, родительского собрания и 
т.п), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.23. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, 
если иное не определенно должностной инструкцией. 
Привлечение работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 
общеобразовательная школа № 3» к работе в выходные и не 
рабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренной статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия 
по письменному распоряжению директора. Работа в выходной 
день и нерабочий праздничный оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренной статьей 153 ТК РФ. 
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. 

4.24. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, директор 
может привлекать работников к сверхурочным работам только с 
их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
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предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет. 

4.25. Привлечение работников школы к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом, правилами внутреннего трудового  
распорядка и должностными обязанностями муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 
средняя общеобразовательная школа № 3» допускается только по 
письменному распоряжению директора с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

4.26. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 
летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников школы. В 
эти периоды педагогические работники привлекаются директором 
к педагогической и организационной работе в пределах времени, 
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

4.27. В каникулярное время учебно – вспомогательный и 
обслуживающий персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и т.п), в 
пределах установленного им рабочего времени. 
 

5. Оплата труда 
5.1.   Стороны договорились утвердить Положение об оплате труда 

и материальном поощрении (далее Положение) и ввести его в 
действие с момента его принятия. 

5.2.   Заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается. Запрещается какая – либо дискриминация при 
установлении и изменении размеров заработной платы и других 
условий оплаты труда (статья 132 ТК РФ). 

5.3.    Все возникающие вопросы в области оплаты труда, которые 
не урегулированы Положением об оплате труда и настоящим 
договором, решаются в строгом соответствии с действующим 
законодательством путем переговоров и согласований с 
профкомом. 
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5.4.   Оплачивать труд Работников на основе Положения о 
системах оплаты труда, включающего размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) не ниже минимального размера 
оплаты труда, которое принимается Работодателем по 
согласованию с Профсоюзным комитетом и является 
неотъемлемой частью данного коллективного договора (статья 
135 ТК РФ). 

5.5.   Производить начисление и выплату стимулирующих выплат 
(оплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 
поощрительных выплат) согласно Положению, принятому с 
учетом мнения Профсоюзного комитета. 

5.6.   Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы 
оплаты труда) работников государственных и муниципальных 
учреждений устанавливаются: в муниципальных учреждениях – 
коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

5.7.   Заработная плата работников муниципальных учреждений не 
может быть ниже установленных Правительством Российской 
Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), 
базовых ставок заработной платы соответствующих 
профессиональных квалификационных групп. 

5.8.     Круг обязанностей работника определяется должностной 
инструкцией. За выполнение дополнительных видов работ, не 
входящих в круг прямых обязанностей работников, за 
совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, за 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
за работу в условиях, отличающихся от нормальных, работникам 
устанавливаются доплаты к ставке в пределах фонда оплаты 
труда и ассигнований, выделенных на установление доплат, 
предусмотренных законодательством. 

5.9.   Системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 
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стандартов, а так же с учетом государственных гарантий по 
оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально – трудовых  отношений (часть 
третья статьи 135 настоящего Кодекса) и мнения 
соответствующих  профсоюзов (объединения профсоюзов) и 
объединений работодателей. Профессиональные 
квалификационные группы – группы профессий рабочих и 
должностей служащих, сформированные с учетом сферы 
деятельности на основе требований к уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. Профессиональные 
квалификационные группы и критерии отнесения профессий 
рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно – 
правовому регулированию в сфере труда (статья 144 ТК РФ). 

5.10. Система оплаты труда работников учреждения включает в 
себя: 

1) Размеры должностных окладов служащих по профессиональным 
квалификационным группам (далее – ПКГ или 
профессиональные квалификационные группы), размеры окладов 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих (далее – рабочие), согласно присвоенным 
тарифным разрядам в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(далее – ЕТКС); 

2) Условия применения и размеры повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам); 

3) Размеры повышающей надбавки 
4) Наименования, условия установления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 
компенсационного характера 

5) Наименования, условия установления, критерии установления и 
размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с 
Перечнем выплат стимулирующего характера, за счет всех 
источников финансирования; 



22 
 

6) Условия оплаты труда руководителей учреждения, его 
заместителей, включая наименования, условия установления, 
критерии установления и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

5.11. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 
не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями 
выплаты заработной платы, установленными Управлением 
образования, считаются 9 и 24 числа каждого месяца. 

5.12. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой 
оплаты труда, предусмотренной действующим 
законодательством, и включает в себя: базовый должностной 
оклад (ставка заработной платы), установленный в соответствии с 
положением об оплате труда в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами и 
квалификационными уровнями, обязательные компенсационные и 
стимулирующие выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством, иные компенсационные и стимулирующие 
выплаты, предусмотренные положением об оплате труда и иными 
локальными актами школы. 

5.13. Изменение размеров стимулирующих выплат производится: 
5.13.1. При увеличении стажа педагогической работы, стажа 

работы по специальности – со дня соответствующего стажа, 
если документы находятся в учреждении, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающего право на 
повышение размера стимулирующих выплат. 

5.13.2. При получении образования или восстановления 
документов об образовании – со дня предоставления 
соответствующего документа. 

5.13.3.  При присвоении квалификационной категории – со дня 
вынесения решения аттестационной комиссии. 

5.13.4.  При присвоении почетного звания – со дня присвоения. 
5.13.5. При наступлении у работника права на изменение 

размера стимулирующих выплат в период прибывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в  период его 
временной нетрудоспособности выплат заработной платы, 
исходя из измененного размера стимулирующих выплат, 
производятся со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 
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5.13.6. На учителей и других педагогических работников, 
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 
должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной работы в том 
же учреждении), на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются тарификационные списки. 

5.14. Директор обязуется возместить работникам материальный 
ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 
возможности трудиться в случаях, предусмотренных статьей 142 
ТК РФ, в размере, определенном действующим 
законодательством. 

5.15. Ответственность за своевременность и правильность 
определения размеров и выплаты заработной платы работникам 
несет директор. 

6. Условия труда, охрана труда 
6.1.    Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета 

жизни и здоровья работников. Ответственность за состояние 
условий и охраны труда в организации берет на себя 
работодатель. 

6.2.   Условия трудового договора должны соответствовать 
требованиям законодательных и иных нормативных актов об 
охране труда. В трудовом договоре указываются достоверные 
характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам 
за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 
условиями труда. Обязанности по обеспечению безопасных 
условий  и охраны труда возлагаются на работодателя. 

6.3.   Работодатель обязан обеспечить: 
1) Безопасность работников при эксплуатации здания, 

оборудования; 
2) Создание и функционирование системы управления охраной 

труда; 
3) Соответствующие требованиям охраны труда  условия труда 

на каждом рабочем месте; 
4) Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права; 

5) Приобретение и выдачу за счет собственных средств 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
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средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, 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. 

6) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

7) Недопущение к работе лиц, не прошедших в  установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировки и 
проверку знаний требований охраны труда. 

8) Организацию контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения 
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

9) Проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством специальной оценке условий труда. 

10)  Организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров. 

11)  Недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний. 

12)  Информирование  работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средств индивидуальной защиты. 

13)  Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 
таких ситуаций,  в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи. 

14)    Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
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15)  Санитарно – бытовые обслуживание и медицинское 
обеспечение работников в соответствии с требованиями 
охраны труда, а также доставку работников, заболевших при 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи. 

16)   Обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

17)   Ознакомление работников с требованиями охраны 
труда. 

18)    Разработку и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для работников с учетом мнения выбранного 
органа первичной профсоюзной организации. 

19)  Наличие комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со 
спецификой своей деятельности. 

6.4.     Работодатель берет на себя обязательство систематически 
информировать каждого работника о нормативных требованиях к 
условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом 
состоянии соблюдения  требований к производственной среде, 
состояние экологической обстановки в организации и санитарно- 
защитной зоне, режимах труда и отдыха, льготах и компенсациях, 
средствах индивидуальной защиты. Указанная информация 
должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе. 

6.5.   Работодатель обязуется заключить договоры на вызов и 
утилизацию отходов потребления и отходов производства, 
включая ртутьсодержащие приборы, лампы, источники 
ионизирующих излучений. 

6.6.   Работодатель обязуется осуществить комплекс мероприятий 
по специальной оценке условий труда рабочих мест. 

6.7.   Работодатель и профсоюзный комитет согласились, что в 
случае нарушений со стороны работодателя нормативных 
требований к условиям труда, нарушения установленных 
режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально – 
бытового обслуживания на предприятии, не обеспечения 
работника необходимыми средствами индивидуальной защиты,  в 
результате чего создается реальная угроза работоспособности 
(здоровью) работника, последний вправе отказаться от 
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выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, поставив в известность непосредственного 
руководителя. 
За время приостановки работы по указанной причине за 
работником сохраняется место работы и ему выплачивается 
заработная плата в размере среднего заработка. 
На время приостановки работ в организации  на рабочем месте 
вследствие нарушения законодательства об охране труда 
нормативных требований по охране труда не по вине работника за 
ним сохраняется место работы, должность и ему выплачивается 
заработная плата в размере среднего заработка. 

6.8.   Работодатель обязуется на время приостановления работ 
органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника, сохранить за ним место 
работы и средний заработок или обеспечить бесплатное обучение 
работника новой профессии (специальности) с сохранением ему 
на период переподготовки среднего заработка. 

6.9.    Работодатель и профсоюзный комитет в целях организации 
сотрудничества по охране труда создают совместный комитет 
(комиссию) по охране труда, в которой на паритетной основе 
входят представители работодателя и профсоюза. Положение о 
комитете (комиссии) утверждаются сторонами. 

6.10.  Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные 
действия работодателя и работников по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, а также организует проведение 
проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 
информирование работников о результатах указанных проверок, 
сбор предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения) об охране труда (статья 218 ТК РФ). 

6.11. Работодатель обязуется создавать необходимые условия для 
работы уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране 
труда, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда. 

7. Социальные гарантии работникам 
7.1.    Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 

взносы в размере, определенном законодательством, в Фонд 
социального страхования, в  Пенсионный фонд и на обязательное 
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медицинское страхование, а также разработать дополнительные 
меры по страховой защите работников от неблагоприятных 
социальных последствий, связанных с хозяйственной 
деятельностью. 

7.2.   Профком содействует улучшению условий труда, быта и 
оздоровлению работников и их детей, осуществляет контроль за 
соблюдением социальных гарантий работников школы. 

7.3.   Профком решает вопросы организации спортивно – 
оздоровительной и культурно – массовой работы. 

7.4.  Стороны договорились: 
1. Профсоюзный комитет ведет учет работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 
2. Работодатель: 
 Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении 
ссуд на его приобретение (строительство). 

 Организует в школе общественное питание (столовую). 
 С учетом мнения профкома ходатайствует перед Управлением 

образования о предоставлении материальной помощи 
работникам учреждения. 

8. Гарантированность положения профсоюза 
8.1.   Работодатель представляет профсоюзному комитету 

бесплатно на территории организации необходимые помещения 
со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 
охраной для работы самого профсоюзного комитета; для 
проведения собраний (конференций) работников, профсоюзных 
собраний (конференций), хранения документации, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном 
для всех работников месте. 

8.2.   Не допускается ограничение гарантированных законом 
социально – трудовых и иных прав и свобод, принуждение, 
увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 
деятельностью. 

8.3.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (статья 370 
ТК РФ). 
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8.4.  Работодатель принимает решения по согласованию профкома 
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

8.5.  Работодатель предоставляет профсоюзному комитету 
бесплатно средства связи, оргтехнику и необходимые 
нормативные правовые документы.  

8.6.  Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не 
освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу, или 
увольнению по инициативе работодателя без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членом которого они являются, а 
руководители указанных органов – без предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа (статья 374 ТК 
РФ). 

8.7.  Профсоюзный комитет может беспрепятственно проводить 
работу по выявлению социально – экономических интересов 
работников, организовывать для этого социологические опросы, 
проводить анкетирование, собирать вне рабочего времени 
совещания, встречи, собрания различных групп работников. 
Работодатель обязуется способствовать проведению этой работы, 
по просьбе профсоюзного комитета обязательно принимать 
участие в работе собраний. 

8.8.   Профсоюзный комитет имеет право на бесплатную, 
достоверную и полную информацию по любому вопросу, 
связанному с использованием труда и социальным положением 
работников. Работодатель обязуется предоставлять такую 
информацию профсоюзному комитету в согласованные 
сторонами сроки. По просьбе профсоюзного комитета 
информация должна предоставляться в письменном виде. 

8.9.  Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения 
по тарификации, аттестации педагогических работников, 
аттестаций рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию и других. 

8.10. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 
следующие вопросы: 
1. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (статья 82, 
374 ТК РФ). 

2. Привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
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3. Разделение рабочего дня на части (статья 105 ТК РФ); 
4. Запрещение работы на выходные и нерабочие праздничные 

дни (статья 113 ТК РФ); 
5. Очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
6. Применение систем нормирования труда (статья 159 ТК РФ); 
7. Массовые увольнения (статья 180 ТК РФ); 
8. Установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 
9. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 

190 ТК РФ); 
10.  Создание  комиссий по охране труда (статья 218 ТК РФ); 
11.  Установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 
147 ТК РФ) и другие вопросы. 
 

9. Заключительные положения 
9.1.  Коллективный договор  вступает в силу со дня утверждения 

его на общем собрании трудового коллектива и действует 3 года. 
9.2.  Расторжение коллективного договора в одностороннем 

порядке не допускается. 
9.3.   По истечении установленного срока коллективный договор 

действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или не 
продлят срок действия настоящего с возможными изменениями и 
дополнениями. 

9.4.  При необходимости приведения положений договора в 
соответствие с вновь принятым законодательными актами и 
иными нормативными актами, соглашениями, а в других случаях, 
связанных с существенными изменениями условий труда и жизни 
работников, в коллективный договор могут вноситься 
соответствующие изменения и дополнения. 

9.5.   Изменения в дополнения коллективного договора в течение 
срока его действия производятся только по взаимному согласию 
сторон в порядке, установленном для его заключения. 

9.6.   Для урегулирования разногласий стороны используют 
примирительные процедуры, предусмотренные 
законодательством. 

9.7.  При невыполнении какого – либо пункта колдоговора или 
внесения изменений в колдоговор созывается комиссия по 
ведению коллективных переговоров в составе лиц от 
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работодателя и профорганизации. Состав комиссии утверждается 
приказом Работодателя (для членов комиссии от работодателя) и 
решением профкома (для членов комиссии от работников). 
Комиссия собирается в трехдневный срок заинтересованной 
стороной после поступления информации о невыполнении пункта 
колдоговора, или внесения изменений. Комиссия обсуждает 
причины срыва положения колдоговора, вырабатывает меры по 
его выполнению, устанавливает новые сроки и материальную 
ответственность сторон за срыв соглашения. Выработанные 
изменения и дополнения вносятся в коллективный договор в 
соответствии с действующим законодательством. 

9.8.   Трудовые споры между работником и работодателем 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам. 

9.9.  Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором 
всех вновь принимаемых на работу до заключения с ними 
трудового договора. 

9.10. Стороны раз в полугодие (квартал, ежегодно) отчитываются о 
выполнении коллективного договора на собрании (конференции) 
работников. С отчетом выступают лица с обеих сторон, 
подписавшие коллективный договор. 

9.11. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение 
коллективного договора и нарушение его условий несут 
ответственность в соответствии с законодательством. 

9.12. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами, а также от имени профсоюзного 
комитета правовыми инспекциями территориальной 
профсоюзной организации и Регионального профсоюзного 
объединения. 
 
 
От Работодателя                                                     От работников  
Директор МБОУ                                                     Председатель ПК 
«Балезинская средняя школа № 3»                   МБОУ «Балезинская 
_____________ И.А.Жуйкова                            средняя школа № 3» 
                                                                        ________ Н.Б.Касимова 
 
«____»_______2020 года                       
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ШКОЛЫ 

 

№ 1   Правила внутреннего трудового распорядка 

№ 2 – Положение о стимулирующих выплатах  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


