
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 2 

Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 12 им. Бежанова 

К.Д. с. Красный Восток» (далее – Школа). 

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

иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации (далее организация).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники образовательной организации,  в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) в лице председателя профкома  Тамбиевой Фалины Хасановны;  

работодатель в лице его представителя – директора  Каблахова Аскера Бекмурзовича. 

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

работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

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

1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения 

и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников образовательной организации. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:  

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение об оплате труда работников; 

-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; 

-перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

-перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска;  

-перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

-положение о распределении выплат стимулирующего характера; 
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-другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления образовательной организации 

непосредственно работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

1.15. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 января 2022 

года.  

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного договора должны 

быть начаты не позднее 1 ноября  2022 года. 

II. Трудовые отношения. 

2.1. Стороны при  регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1.1. Трудовой  договор с работниками образовательной организации заключается на 

неопределенный срок в письменной форме. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными  федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения.  

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с учетом примерной 

формы трудового договора с работником государственного учреждения. 

2.1.3. Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта» обеспечивают заключение (оформление в письменной 

форме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые 

(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества, оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки, предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

-  размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно установленный за 

исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо  за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми вредными и 

(или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных 

условий труда, и др.); 
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2.1.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об изменениях 

размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных 

выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленный 

трудовым законодательством, Соглашениями, настоящим коллективным договором, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.1.5. Работники образовательной организации, реализующих общеобразовательные программы, а 

также дополнительные образовательные программы, включая руководителей и их заместителей, 

помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в той же 

образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

преподавательскую работу без занятия штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, 

которая не считается совместительством. 

2.1.6. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, Соглашением, 

коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника; 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащих, в том числе квалификационные характеристики 

должностей работников образования, здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются 

должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

2.2. Работодатель обязуется: 

- выплачивать работникам выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в 

случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи  с отказом работника от 

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового договора; 

- предоставлять преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работников, совмещающих работу с 

обучением в образовательной организации профессионального образования, независимо от того, 

за чей счет они обучаются. 

 

III. Оплата труда и нормы труда. 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что: 

3.1. Система оплаты труда работников образовательной организации устанавливается  

коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами, республиканскими законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Правительства КЧР, муниципальных органов власти. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом: 

3.2.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников образовательной организации, 

утверждаемым в порядке, установленном трудовым законодательством для принятия локальных 

нормативных актов, которое является приложением к коллективному договору; 
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3.2.2.Предусматривают в положении об оплате труда работников образовательной  организации  

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения какой 

бы то ни было дискриминации - различий, исключений  и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников; 

- существенной  дифференциации   в  размерах   оплаты   труда   педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующими бюджетами на 

увеличение фондов оплаты труда работников учреждений (организаций), преимущественно на 

увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждений (организаций) и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании организации; 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, на 

основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, для всех категорий работников организации. 

3.3. При разработке и утверждении в образовательной организации показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 

учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принцип 

справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

  3.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

3.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает  в следующие сроки: 
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- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия Минобрнауки 

России решения о выдаче диплома. 

3.6. Образовательная организация учитывает особенности оплаты труда отдельных категорий 

педагогических работников (приложение № 1 к коллективному договору); 

3.7. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. 

3.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в  повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.9. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. 

3.10. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и 

изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда») (далее - Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и 

компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными 

(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными 

приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; повышенная 

оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня 

вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. 

3.11.Работодатель обязуется: 
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- производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении 

№ 2 к коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности); 

- в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых  в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок действия 

квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки  к аттестации для установления соответствия их требованиям, 

предъявляемым к квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один год 

после выхода из указанного отпуска; 

- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста 

срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один 

год; 

3.12. Оплату труда педагогических работников в течение срока действия квалификационной 

категории производить с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлены квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета, типа и вида формы собственности образовательной организации; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе, если не истек срок действия квалификационной 

категории; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях (а 

также в случаях, если по  выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности)):  

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой учитывается 

квалификационная категория, 

установленная по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель  Учитель 

Воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля работы по основной 

должности) 

Учитель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам курса «ОБЖ» 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки 

Учитель, ведущий занятия по курсу «ОБЖ», 

в том числе сверх нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 
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жизнедеятельности, допризывной 

подготовки 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры 

Инструктор по физкультуре 

Мастер производственного обучения Учитель технологии 

Инструктор по труду 

Учитель технологии Инструктор по труду 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог 

Воспитатель 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы искусств, 

культуры) 

Концертмейстер 

Музыкальный руководитель  

Учитель музыки 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры 

Инструктор по физкультуре 

Преподаватель образовательного учреждения 

начального или среднего профессионального 

образования либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального или 

среднего профессионального образования 

Учитель того же предмета 

 

3.13. Стороны считают необходимым: 

3.13.1. Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда, в образовательной организации 

включая размеры заработной платы работников, соотношение постоянной и переменной величин в 

структуре заработной платы, соотношения в оплате труда руководителя, специалистов и других 

работников. Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его представления 

определяются сторонами. 

3.13.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

оплаты труда. 

3.13.3. Совместно с целью поддержки молодых преподавательских кадров  предусматривать в 

положении об оплате труда механизмы стимулирования их труда, особенно в течение первых трех 

лет преподавательской работы. 

3.13.4. Работодатель и профком предусматривают в положении об оплате труда стимулирующие 

выплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы) педагогических работников при 

осуществлении ими подготовки учебных комплексов по новым дисциплинам, вводимым в связи с 

изменением учебных планов. 

3.13.5. Работодатель сохраняет за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, а также за 

работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового 

кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном размере. 

3.13.5.Работодатель относит выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей:  
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-по классному руководству, проверке письменных работ,  кабинетами, учебными лабораториями, 

учебно-опытным участком, руководству предметными методическими  объединениями и другими 

видами работ, не входящими в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные 

квалификационными характеристиками, к виду выплат компенсационного характера «выплаты за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822 

(зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2008 г., регистрационный № 11081). 

 3.14. Работодатель по согласованию с профкомом устанавливает иные периоды для расчета 

средней заработной платы, кроме установленных ст. 139 ТК РФ, если это не ухудшает положение 

работников. 

IV. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того, что: 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических   и других 

работников образовательной организации определяется в соответствии с трудовым 

законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени либо нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 

2015 г. Регистрационный № 36204). 

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников 

образовательной организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель и первичная профсоюзная организация обеспечивают разработку правил 

внутреннего трудового распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами,   а также в соответствии с Положением 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 

марта 2006 г. № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических  

и  других   работников      образовательных организаций  (зарегистрирован  Минюстом  России  26  

июля  2006 г.,  регистрационный  № 8110) (далее - Положение), а также с учетом особенностей, 

устанавливаемых Минобрнауки России в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее 

чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 
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4.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Работодатели с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации утверждают не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя только 

с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного 

отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска  в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в 

коллективном договоре. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе 

отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообразно закреплять 

преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 

4.5. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 

полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени   

осуществляется   только   в   случае   выплаты   денежной   компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. 

4.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их заместителей 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим 

днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и 

изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда») работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.8. Образовательная организация с учетом производственных и финансовых возможностей может 

предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет имеющихся    

собственных    средств,    которые    присоединяются    к    ежегодному основному   

оплачиваемому   отпуску.   Условия   предоставления   и   длительность дополнительных 

оплачиваемых отпусков определяются коллективным договором. 
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4.9. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного оплачиваемого отпуска на основании письменного заявления в следующих 

случаях: 

-  для сопровождения 1 сентября детей-первоклассников в школу – 1 календарный день; 

-  рождение ребенка в семье (сын, дочь, внук, внучка) – 1 календарный день; 

-  бракосочетание работника (детей работника) – 3 календарных дня; 

-  похороны близких родственников (родители, супруги, дети)– 3 календарных дней; 

-  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 3 календарных дня, 

- проводов ребенка в армию – 1 календарный день; 

- и по другим обстоятельствам. 

4.10. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

-  родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней в году; 

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

-  тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней в году; 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

-  работающим инвалидам – до 30 календарных дней в году. 

4.11. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ). 

 

V. Условия и охрана труда. 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной организации 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель: 

5.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма работников 

образовательной организации и несчастных случаев с работниками и обучающимися,     обобщает    

государственную     отчетность     по     формам     7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за 

истекший год.  

5.1.2. Информирует  о состоянии производственного травматизма среди работников и 

обучающихся в истекшем году и его причинах, о выделении средств на выполнение мероприятий 

по охране труда, в том числе затратах на приобретение спецодежды и других средств защиты, 

проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и опасных условиях труда. 

5.1.3. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности школы. 

5.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских осмотров работников 

образовательной организации.  

5.2.1. Создает в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации службы 

охраны труда или вводит должность специалиста по охране труда в организациях с количеством 

работников, превышающих 50 человек.  

5.2.2. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 
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5.2.3. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами. 

5.2.4. Обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров. 

5.2.5. Обеспечивает участие представителей первичной профсоюзной организации  в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и обучающимися. 

5.2.6. Организует проведение дополнительной диспансеризации работников, направленной на 

раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, за счет средств, 

выделяемых фондом ОМС. 

5.3.  Профком: 

5.3.1. Обеспечивает подготовку заключений на нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда  в образовательных организациях, 

разработанных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда»; 

5.3.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда, социальные льготы  и компенсации за работу в особых условиях труда, 

оказывает практическую помощь в реализации этих прав, представляют интересы членов 

Профсоюза в органах государственной власти, в суде. 

5.3.4. Организует проведение проверок состояния охраны труда в организации, выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашениями и 

программами по безопасности учреждения. 

5.3.5. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы (должности) 

и среднего заработка на время приостановки работ в организации либо непосредственно на 

рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований 

по охране труда не по вине работника. 

5.3.6. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профкомов, 

способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда образовательной организации, оказывает помощь в их работе по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и экологической безопасности. 

5.3.7. Принимает участие в  проведении и ежегодном подведении итогов Общероссийского 

смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации» и «Лучший внештатный технический 

инспектор труда Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации». 

5.4. Стороны  обязуются содействовать выполнению представлений и требований  

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации, выданных 

работодателю, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда, 

здоровья, пожарной и экологической безопасности.  

  

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление профессиональных 

кадров. 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, повышения 

квалификации работников, оказания эффективной помощи педагогическим работникам из числа 
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молодежи в профессиональной и социальной адаптации и координирует работу образовательной 

организации по эффективному использованию кадровых ресурсов. 

6.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах образовательной организации. 

6.1.3. Координирует деятельность образовательной организации, направленной на обеспечение 

современного развития кадрового потенциала сферы образования, рынка педагогического труда, 

востребованности и конкурентоспособности педагогической профессии,  на формирование 

позитивного образа учителя в общественном сознании. 

6.1.4.Информирует профсоюзную  организацию не менее чем за три месяца о решениях, влекущих 

возможные массовые увольнения работников организации, их числе, категориях и сроках 

проведения мероприятий по высвобождению работников. 

Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заявлений педагогических 

работников о прохождении аттестации на квалификационную категорию, поданных до истечения 

срока её действия,  и принятие решений о соответствии их заявленной квалификационной 

категории, осуществляется на основе указанных в заявлении сведений и с учётом данных о 

результатах профессиональной деятельности, которые согласованы с выборным органом 

первичной профсоюзной организации для: 

- имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные награды, полученные 

за достижения в педагогической деятельности; 

6.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации образовательной 

организации, сокращении численности или штата  Профком представляет и защищает права и 

интересы членов Профсоюза  по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех работников. 

6.3.Стороны совместно: 

6.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки и повышения квалификации 

работников, и профессиональной переподготовки высвобождаемых работников. 

6.3.2. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих массовое 

сокращение численности работников организации. 

6.3.3. При проведении структурных преобразований в образовательной организации не допускают 

массовых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство высвобождаемых 

работников. 

Стороны договорились: 

- совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном  не  менее  чем  

за  три  месяца и  в  полном  объеме представлении органам службы занятости и выборному 

профсоюзному органу первичной профсоюзной организации информации о возможных массовых 

увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае 

ликвидации организации; 

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости высвобождаемых работников, 

возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 

организации, источников их финансирования; 

- определять более льготные критерии массового высвобождения работников с учетом специфики 

социально-экономической и кадровой ситуации в муниципальном образовании,  особенностей 

деятельности организации; 

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

- сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением численности или штата, 

пользования лечебными, лечебно-профилактическими   и дошкольными образовательными 

организациями на равных с работающими условиями; 
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- предупреждать работников о возможном сокращении численности или штата не менее чем за 3 

месяца и предоставлять время работнику для поиска работы в течение рабочего дня; 

- определять порядок проведения подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации работников; 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

7.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 

категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения пенсии по 

старости осталось менее одного года. 

7.2.5. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка, в случае смерти и др. 

случаях из фонда экономии заработной платы. Размер выплат осуществляется  по соглашению 

сторон. 

 

VIII. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза. 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях  деятельности", иными законами Российской Федерации, Законом "О 

профессиональных союзах КЧР, их правах и гарантиях деятельности", Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, Положением о Карачаево-

Черкесской  общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
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РФ и реализуются с учетом  Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, 

Соглашением между Правительством, профсоюзами и работодателями КЧР,  настоящего 

Соглашения, иных соглашений, устава школы, коллективного договора. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочные представители 

обязаны: 

8.2.1. Соблюдать права  и  гарантии  профсоюзной организации, способствовать её деятельности, 

не допуская ограничения  установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и 

не препятствуя созданию и функционированию профсоюзной организации в образовательной 

организации. 

8.2.2. Предоставлять профкому  независимо от численности работников бесплатно необходимые 

помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченные отоплением и освещением,  оборудованием, необходимым для работы самого 

выборного профсоюзного органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства 

связи (в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет) и необходимые 

нормативные документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивать 

охрану и уборку выделяемых помещений, создавать другие улучшающие условия для обеспечения 

деятельности выборного профсоюзного органа. 

8.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении образовательной организации, 

где работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав. 

8.2.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам. 

8.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых распространяется 

действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета 

учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, установленном  

коллективным договором, соглашением и  представление акта сверки взаиморасчетов по 

удержанным и перечисленным профсоюзным взносам по окончании отчетного года.  

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств 

на заработную плату.  

8.2.6. Содействовать профкому в использовании информационных систем для широкого 

информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

8.2.7. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день выплаты 

заработной платы на счета местных и региональной организаций Профсоюза в соответствии с   

установленными процентами. 

8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных)  в состав профсоюзных 

органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

8.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого 

они являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях учреждений - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в учреждении; а руководители 

(их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, соответствующего вышестоящего 

профсоюзного органа. 
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Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не 

может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются. 

8.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением, а равно изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема 

иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных 

органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия  профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их 

заместителей) профсоюзных организаций – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в образовательных организациях 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным 

договором. 

8.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 

учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

8.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 

ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессиональной 

этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.5.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, 

по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 

РФ). 

8.6.По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 

ТК РФ). 

8.8.С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной профсоюзной 

организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания 

по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.9. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности организации и 

принимается во внимание при  поощрении работников при формировании резерва руководящих 

кадров ОО.  
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8.10. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, 

ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы указанных работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективным 

договором, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями (ст. 377 ТК РФ). 

IX. Обязательства  профкома. 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, надбавок 

стимулирующего характера, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов образовательной организации. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек работников, 

за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам  аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю (собственнику) образовательной организации заявление о нарушении 

руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

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

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам 

и суде. 

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санаторно-

курортном лечении. 

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других. 

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников школы. 

9.13. 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. 
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9.15. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в организации. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

10. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

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

работников.  

10.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Приложения к коллективному договору. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ «ООШ № 12 с. Красный Восток». 

2. Положение    о системе  оплаты  труда  работников  МКОУ «ООШ № 12 с. Красный 

Восток». 

3. Положение об установлении выплат стимулирующего характера работникам  

4. МКОУ «ООШ № 12 с. Красный Восток». 

5. Соглашение по охране труда.  

6. Перечень профессий, специальностей, обеспечиваемых  бесплатной специальной одеждой.  

7. План мероприятий по охране труда. 

   

Принят общим собранием коллектива  «25»  «декабря» 2019 г. 

 

 

 

 

 


