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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

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

локальным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее – 

Учреждение). Коллективный договор является самостоятельным локальным правовым актом, 

разработанным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации (далее - Кодекс), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Уставом МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6». 

1.2.  Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с Трудовым Кодексом РФ, иными нормативно-правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директора Зеландз Татьяны Игнатьевны (далее – 

работодатель). 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 

организации (далее - Работники) - Беган Марины Александровны, 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5.  Стороны договорились, что работодатель Работодатель в течение 10 рабочих дней после 

вступления в силу настоящего Договора обязуется довести его содержание до сведения всех Работников 

путем размещения Договора на официальном сайте Работодателя. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

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

1.8.  При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

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

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

коллективного договора 

1.11.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекращать в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

решаются сторонами на основе взаимной договоренности. 

1.14.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 
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течение трех лет. 

1.15. Стороны вправе продлить срок действия коллективного договора до трех лет. 

 

 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

2.2. До подписания трудового договора при приеме на работу работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора обязательно 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя.  

2.4. В трудовой договор, кроме обязательных, могут включаться права и обязанности сторон, и 

прочие дополнительные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с трудовым 

законодательством РФ.  

2.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.6. Трудовой   договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить 

к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к 

работе в день начала работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. При этом 

аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по 

обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период, со дня 

заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

2.7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок, за исключением случаев, 

предусмотренных статьёй 59 Трудового Кодекса РФ. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок.  

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи 

с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия 

трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок.  

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок 
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испытания не может превышать трех месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель, а при приеме на работу на срок до двух 

месяцев испытание работникам не устанавливается.  В случаях, установленных статьей 70 ТК РФ, 

испытание при приеме на работу не устанавливается. В срок испытания не засчитываются периоды 

временной нетрудоспособности и периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, соглашений, локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право без выплаты 

выходного пособия расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 

форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. В период испытания работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 

три дня.  

2.10. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению Сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении 

определенных Сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.11. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому Работнику в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим 

Работником с Работодателем. 

2.12. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность) (ст. 256 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

За педагогическими Работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется место работы 

(должность). 

За педагогическими Работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется объем учебной 

нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, 

учебным графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического Работника на другую 

работу, а также увольнение его по инициативе Работодателя, за исключением ликвидации организации. 

2.12. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов, групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы организации, а также изменение образовательных программ и т.д.), определенные 

Сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение при 

продолжении Работником работы без изменения трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе Работника: появившегося на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; не прошедшего 

в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в предусмотренных законодательством случаях; при выявлении в соответствии с 

медицинским заключением противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

2.14.  При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом основной 
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работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность.   

Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества классов. 

Объем нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.15.  Преподавательская работа в Учреждении в соответствии с внешним или внутренним 

совместительством, предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

2.16.  Учебная нагрузка педагогам находящимися в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими учителями. 

2.17.  Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не планируется. 

2.18.Уменьшение или увеличение нагрузки педагога в течение учебного года по сравнению с 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества детей, сокращения количества классов; 

- временного  увеличения  объема учебной  нагрузки  в  связи  с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая работа в 

том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до 

одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

а)  восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту нагрузку; 

б)  возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте 2 пункта 2.18 случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. (Ст. 77-81, 83, 84, 336  ТК РФ). 

2.20. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Трудовым 

Кодексом РФ или иным федеральным законом. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения двухнедельного срока. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. (Ст.80 ТК РФ). 

2.21. Трудовой  договор по инициативе работодателя может быть расторгнут 

- при сокращении численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
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недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом  РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (Ст.81 ТК РФ) 

2.29. Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами, с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), 

другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 

допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 

части первой статьи 81 ТК РФ) 

  2.30. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 

определено статьей 83 ТК РФ, а вследствие нарушений установленных правил заключения трудового 

договора – статьей 84 ТК РФ. При этом работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся у 

него вакансии.  

 2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ст. 62, 80, 84.1 ТК РФ). 

2.32. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи.  

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель    определяет   необходимость    профессиональной   подготовки    и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=496
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100594
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100602
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100604
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=504
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3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку,  переподготовку и повышение квалификации  

работников (в разрезе по специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять 

опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. Если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность,  оплатить ему командировочные 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТКРФ). 

3.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением имеющих государственную аккредитацию, учреждениях высшего образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТК РФ. 

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, 

получающим второе профессиональное  образование  соответствующего уровня  в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других 

случаях: финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности штата работников не 

позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, 

не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать приказы о сокращении численности или штатов, список   

сокращаемых   должностей   и   работников,   перечень   вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально - экономическое обоснование. 

4.2.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения 

(п.1 ст.81.ТК РФ) и сокращение численности штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или 

подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют 

также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 

лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей - 

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической  

деятельностью;  не  освобожденные  председатели  первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым   работникам   предоставляются   гарантии   и  компенсации, 
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предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 

179, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или штата, 

гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении, возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно - 

оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем. 

ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее  время  работников  определяется  Правилами   внутреннего  трудового распорядка   

учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Режим рабочего времени для работников МАОУ «СОШ №6» установлен Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

5.4.  По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день  или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день  или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав (ст.93 ТК РФ). 

5.5.  Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Расписание учебных занятий составляется и утверждается с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

рационального использования рабочего времени учителя. 

5.6.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

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

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
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имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом  

учреждения,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения, должностными  

обязанностями,  допускается  только  по  письменному  распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.9.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен (под роспись) не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 

123 ТК РФ). Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ  

5.10.  Работодатель обязуется: 

5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными или опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ 

(приложение №6); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ – 6-12 дней (приложение №4). 

5.10.2. Предоставлять на основании письменного заявления работника отпуск без сохранения 

заработной платы (ст. 128 ТК РФ), в следующих случаях: 

-  при рождении ребенка в семье – 3 календарных дня; 

-  в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 календарных дня; 

-   на похороны близких родственников - 3 календарных дня; 

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

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- другие случаи рассматриваются руководителем ОУ индивидуально. 

5.10.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывный 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемыми учредителем и Уставом учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

        5.11. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

        5.12. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не 

отработал шести месяцев, отпуск предоставляется ему авансом. Если на работе по совместительству 

продолжительность отпуска меньше, чем по основному месту работы, то работодатель по просьбе 

работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности (ст. 286 ТК РФ). 

        5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 
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договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников 

по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания 

не возможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время. Места для отдыха и приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего распорядка ОУ (ст. 

108 ТК РФ). 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об оплате труда 

работников муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6». 

6.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются с учетом:  

- уровня образования; 

- стажа работы (по специальности или педагогического); 

- квалификационной категории, присвоение которой осуществляется аттестационными комиссиями 

в соответствии с требованиями и порядком, установленным министерством образования Сахалинской 

области. 

6.3. Заработная   плата   исчисляется   в   соответствии   с системой   оплаты   труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда  и включает в себя: 

1) оплату труда исходя  из должностных окладов; 

2) выплат компенсационного характера; 

3) выплат стимулирующего характера; 

4) повышающих коэффициентов. 

6.4.  Изменение окладов работникам учреждения производится: 

 при увеличении стажа работы (по специальности или педагогической) - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа 

о стаже, дающим право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

При наступлении у работника права на изменение оклада в период пребывания в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки, более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в месяц по срокам: 7 число - 

заработная плата текущего месяца, 22 число – аванс текущего месяца перечислением на банковский счет 

работника, открытый в кредитном учреждении.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.6. На фактическую заработную плату работника начисляется районный коэффициент. 

Применение районного коэффициента не зависит от размера и порядка установления тарифных ставок 
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или окладов, надбавок, доплат, стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда. 

Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников 

организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Районный коэффициент составляет 1,6 к 

заработной плате. 

6.7. Процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях вводится с целью компенсации повышенных затрат труда и стоимости 

жизни в суровых климатических условиях и представляет собой ежемесячную дополнительную 

выплату, размер которой зависит от продолжительности стажа работы в указанных районах или 

местностях. 

Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в 

порядке, определяемом статьей 316 ТК для установления размера районного коэффициента и порядка 

его применения. 

6.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. (Ст.140 ТК РФ). 

6.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере (ст.153 ТК РФ). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 

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

6.10. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация 

заработной платы производится в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 134 ТК РФ). 

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

 

7.  Стороны договорились, что работодатель обязан: 

7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять 

обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством. 

7.2. Обеспечивает предоставление социальных льгот, гарантий и компенсаций работникам, 

предусмотренных настоящим коллективным договором. 

7.3. При расторжении трудового договора, связанного с сокращением численности или штата 

работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в 

течение третьего месяца, со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 

7.3.1. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников 

организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор 

до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=70937;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=70937;fld=134;dst=100060
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=52
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об увольнении. (Ст.180 ТК РФ) 

7.4. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются 

федеральными законами (Ст.183 ТК РФ). 

7.5. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на 

производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный 

заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи 

со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных 

случаях определяются федеральными законами (Ст.184 ТК РФ) 

7.6. Гарантии работникам при прохождении медицинского осмотра. 

Работники, обязанные в соответствии с Трудовым Кодексом проходить медицинский осмотр 

(обследование), при прохождении медицинского осмотра (обследования) в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

дня в дни прохождения такого осмотра (обследования) с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. В случае прохождения медицинского осмотра (обследования) в период очередного 

оплачиваемого отпуска, работнику предоставляются два дополнительных дня отдыха с сохранением за 

ним места работы (должности) и средней заработной платы. 

Работнику предоставляются дни отдыха на основании его письменного заявления, при этом день 

(дни) отдыха согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

7.7. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (Ст.187 ТК РФ) 

7.8. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой (Ст.167 ТК РФ) 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.(Ст.168 ТК РФ) 

7.9. Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы 

(должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если 

в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности должны 

исполняться в рабочее время (Ст.170 ТК РФ) 

7.10. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 

при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 

также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым 

договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в 

письменной форме (Ст.177 ТК РФ). 

7.11. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  
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Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 

в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 

досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем не менее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты прохождения 

диспансеризации.  

Работодатель имеет право затребовать от работника документ, подтверждающий прохождение им 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. Таким документом может быть справка от 

медицинской организации, где работник проходил диспансеризацию, либо паспорт здоровья с отметкой 

о прохождении диспансеризации. 

7.12. Гарантии работникам при прохождении вакцинации (ревакцинации) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Работники, проходящие вакцинацию (ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), имеют право на дополнительный день отдыха за каждый день вакцинации (ревакцинации) 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка в день вакцинации 

(ревакцинации) либо в иной день. 

Работнику предоставляются день (дни) отдыха на основании его письменного заявления, при этом 

день (дни) отдыха согласовывается (согласовываются) с работодателем.  

Работник прошедший вакцинацию (ревакцинацию), предоставляет работодателю сертификат, 

подтверждающий прохождение вакцинации (ревакцинации). 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

8.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией организации работ 

по охране труда; 

- обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 
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(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

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

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда 

и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

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

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности; 

        - сохранять рабочее место и среднемесячный заработок до восстановления трудоспособности или 

установления инвалидности работнику, утратившему трудоспособность вследствие несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда. 

8.3.Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
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производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

8.4.Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов 

и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья,  

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю и иные 

уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 

прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

 8.5. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 

условий труда, компенсации работникам не устанавливаются, за исключением Перечня должностей, 

связанных с вредными и опасными условиями труда (приложение №6). 

8.6.Стороны договорились создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе из 

представителей работодателя и выборного органа трудового коллектива. 

8.7. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников 

администрации в области охраны труда осуществляет комиссия по охране труда. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- необходимые условия для работы уполномоченных по охране труда; 

- беспрепятственный допуск уполномоченного по охране труда во все подразделения, на рабочие 

места в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде, условий и охраны труда 
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предоставлением им информации и документов, необходимых для осуществления своих полномочий; 

- выполнение представлений уполномоченного по охране труда о нарушении законодательства по 

охране труда в установленные законами сроки; 

- полноправное участие уполномоченного по охране труда в расследовании всех несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8.8.  Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочем месте. 

8.8.1. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики распространения 

ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или 

пострадавшими от этого заболевания, Работодатель предпринимает следующие меры: 

а) проводит работу с сотрудниками по реализации плана по профилактике ВИЧ/СПИДа согласно 

приложению № 3 к коллективному договору. 

б) проводит обучение работников в целях осознания риска всех видов передачи ВИЧ/СПИДа и 

стремления максимально его сократить, включая передачу инфекции от матери к ребенку и понимание 

важности изменения рискованных видов поведения, связанных с инфекцией; 

в) доводит до сведения работников, что ВИЧ/СПИД не передается посредством физических 

контактов, и что присутствие лица, живущего с ВИЧ/СПИД, не следует считать производственным 

риском; 

г) все работники должны пройти инструктаж и соответствующую подготовку по процедурам 

контроля над ВИЧ/СПИД в контексте несчастных случаев на рабочих местах и в рамках оказания 

первой помощи: 

• выполнять санитарно-гигиенические мероприятия, заключающиеся в регулярном мытье рук, 

использовании для ухода за кожей рук смягчающих и защитных кремов, обеспечивающих эластичность 

и прочность кожи; 

•  соблюдать технику безопасности при обращении с острыми предметами, используя их только по 

назначению; 

• не поднимать руками осколки разбитого стекла в случаях повреждения стеклянных предметов, 

используя в таких случаях совок и щетку (веник); 

• соблюдать правила утилизации отходов, не соприкасаясь с предметами, загрязненными кровью и 

другими биологическими выделениями открытыми частями тела; 

• при нарушении целостности кожных покровов (порезах, проколах) при использовании режущего 

или колющего предмета, загрязненного кровью или другими биологическими выделениями, 

пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, соблюдая меры предосторожности 

(остановить кровь, обработать рану антисептиком, используя при этом медицинские резиновые 

перчатки) и в срочном порядке вызвать медицинского работника для оказания пострадавшему 

квалифицированной медицинской помощи. 

 г) организует и проводит мероприятия, по возможности с привлечением квалифицированных 

специалистов, направленных на информирование и обучение Работников по вопросам выявления, 

лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа (оформление информационных стендов по проблеме 

ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр профилактической направленности); 

д) организует социологические исследования (проведение анкетирования) среди Работников с 

целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определения уровня рискованного 

поведения; 

е) информирование Работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных. 

8.8.2. По желанию работник имеет право пройти добровольное тестирование на ВИЧ-

инфицирование. 

8.8.3. Конфиденциальность:  

• Не требовать от лиц, подавших заявление о приеме на работу предоставления личных сведений, 

касающихся ВИЧ, а также не обязывать их сообщать такие сведения о коллегах по работе. 

• Доступ к личной информации о состоянии работника по поводу наличия или отсутствия у него 

ВИЧ- инфекции должен определяться правилами конфиденциальности; 
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• Предоставление сведений о диагнозе ВИЧ-инфекции без согласия работника допускается только 

в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

• Никакой обычный медицинский осмотр, проводимый до начала работы по найму, или 

регулярный медицинский осмотр работников не должен включать обязательного анализа на ВИЧ. 

8.8.4. Продолжение трудовых отношений: 

- ВИЧ-инфекция не является основанием для прекращения трудовых отношений для лиц, не 

подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Работники с 

заболеваниями, связанными со СПИДом, имеют право продолжать выполнять доступную и подходящую 

работу, не противопоказанную им по медицинским соображениям. 

8.8.5.Недопущение дискриминации: 

- следуя принципам предоставления достойной работы и уважения прав человека и достоинства 

людей, инфицированных ВИЧ или пострадавших от ВИЧ\СПИДа, не допускать никакой 

дискриминации, по отношению к работникам в связи с действительным или приписываемым наличием 

ВИЧ-инфекции. 

8.8.6.Поддержка ВИЧ-инфицированных работников: 

- в целях поддержки ВИЧ-инфицированных работников может быть разработана программа по 

поддержке, включающая мероприятия по обеспечению условий жизни и труда на рабочих местах.  

- не допускать никакой дискриминации в вопросе обеспечения таких работников и их иждивенцев 

пособиями в рамках установленных законом программ социального обеспечения и охраны здоровья на 

производстве. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 

9.2. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом первичной профсоюзной организации, по пункту 

2, подпункту «б» пункта 3 и пункта 5 статьи 81 ТК РФ, а также в случае сокращения штатов, 

производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.  

9.5. Работодатель обязан предоставить первичной профсоюзной организации безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, возможность использовании оргтехники (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае, если работник уполномочил профсоюзную организацию предоставлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере 1 % заработной платы. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых первичной профсоюзной организацией 
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съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов первичной профсоюзной 

организации, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также в 

случае сокращения штатов, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) первичной профсоюзной организации 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

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

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие (праздничные) дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинированного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ) 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы. 

 

 

X. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.  Стороны договорились, что: 

10.1.   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 1 раз 

в год. 

10.4.  Рассматривают в месячный срок 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 
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их разрешения - забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.7.  Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

10.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца до 

окончания срока действия данного договора. 
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