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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 6" Корсаковского городского округа Сахалинской области, именуемое в 

дальнейшем Работодатель, в лице директора школы Зеландз Татьяны Игнатьевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Работники, в лице Председателя 

Первичной Профсоюзной организации Беган М.А., действующей на основании решения 

трудового коллектива  (Протокол общего собрания работников от 31 октября 2018 г. № 1) с 

другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь статьей 44 

Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1.10 Коллективного договора, 

заключенного 23 марта 2022 года и зарегистрированного в агентстве по труду и занятости 

населения Сахалинской области 12 апреля 2022 г. за № 113 (далее – коллективный договор), 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

Содержание коллективного договора изложить в новой следующей редакции: 

 

«I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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

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 – ТК РФ, Кодексом), 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 ТК 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 (далее - Работники) в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюз)- Беган Марины Александровны, 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

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

настоящего Договора обязуется разместить Договор на официальном сайте Работодателя и в течение 14 

рабочих дней после вступления в силу настоящего Договора обязуется довести его содержание до 

сведения всех Работников под роспись  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации 

организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

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

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

решаются сторонами на основе взаимной договоренности. 

1.13.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение трех лет. 

1.14. 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, 

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 трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании 

заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

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 ТК 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 

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. 
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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 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных Сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. 

2.11. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

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. 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 ТК 

РФ). 

2.13. Определение учебной нагрузки педагогических работников, основания ее изменения.  

2.13.1. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового 

обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.13.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и оговаривается в 

трудовом договоре. 

2.13.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного 

года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением 

изменения объема учебной нагрузки в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов. 

2.13.4. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его 

снижения, предусмотренного пунктом 2.15 настоящего Договора. 

2.13.5. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется учителям начальных классов 

при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и 

физической культуры учителям-специалистам. 
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2.13.6. При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, для 

которых данное учреждение является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается 

преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин в классах, группах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Договора.    

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

совместительством, предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для которых 

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

не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

2.13.8. Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин у учителей и преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается 

путем предоставления им учебной нагрузки в классах, группах, в которых впервые начинается изучение 

преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин. 

2.13.9. При возложении на учителей, реализующих основные общеобразовательные программы, 

для которых Учреждение является основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, количество часов, установленное для 

обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

2.13.10. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, 

когда заключение медицинской организации, являющее основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года. 

2.13.11. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

2.13.12. Определение учебной нагрузки педагогических работников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в общем порядке в соответствии 

с пунктами 2.13.1-2.13.10 настоящего Договора и распределяется на указанный период между другими 

педагогическими работниками. 

2.13.13. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого 

будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и 

размер оплаты 

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

предусмотренным ТК РФ (Ст. 71, 77-81, 83, 84, 336  ТК РФ). 

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

письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

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

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, 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. 

2.17. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с законодательством РФ не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации Учреждения.   

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее 

беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
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которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

настоящим коллективным договором, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с 

одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего 

ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей 

без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка 

в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель 

(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Кодекса). 

2.19. 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, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Кодекса) у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Кодекса.  

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

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом.  

Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя.  

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 

81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности 

и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Кодекса.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, 

если на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), 

не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, 

работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя). 

2.21. 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.  
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III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель   самостоятельно определяет   необходимость    профессиональной   подготовки    

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профсоюза 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. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

рабочих местах. 

3.3.3. 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 ТК РФ для лиц, направляемых в служебные командировки. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
4. Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профсоюз 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. 

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 и сокращением численности штата производить с учетом мнения профсоюза. 

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. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление 

на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

4.4.2. При равной производительности труда и квалификации, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, предпочтение в оставлении на работе отдается также:  

- лицам предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 

- проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 

- женщинам, имеющим ребенка, не достигшего 3-летнего возраста; 

- двум работникам из одной семьи; 

- одиноким родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным 

воспитателям), воспитывающим ребенка, не достигшего 16-летнего возраста (ребенка-инвалида, не 

достигшего 18-летнего возраста). 

4.4.3. Высвобождаемым   работникам предоставляются   гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 

179, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу приема на работу при 

появлении вакансий. 

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 

и ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

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

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка   

учреждения, учебным расписанием, графиком сменности, утверждаемыми работодателем, а также 

условиями трудового договора и должностными инструкциями работников. 

5.2.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала. 

5.3.  Работодатель обязуется: 

5.3.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

1) условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2 степени - в количестве 7 календарных дней; 

2) условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени - в количестве 10 календарных дней; 

5.3.2. Предоставлять педагогическим работникам (по их желанию) не реже чем через каждые 10 

лет непрерывный преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). 

5.4. 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 устанавливаются 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). 

5.5. Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при пятидневной 

рабочей неделе является суббота. 

5.6. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

VI. ОПЛАТА 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. Заработная плата работников Учреждения за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей устанавливается в размере не ниже установленного законодательством Российской 

Федерации минимального размера оплаты труда (без учета районного коэффициента, процентных 

надбавок и компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) при 

условии, что указанными работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности).  

6.3. Заработная плата работников Учреждения включает:  

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп;  

- выплаты по повышающим коэффициентам;  

- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников;  

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

6.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осуществляется в 

соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, профессиональных стандартов, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294402&date=12.10.2022
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служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

6.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме в виде расчетного 

листка 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.  

Расчетный листок выдается работодателем работнику под роспись один раз в месяц до 7 числа 

месяца, следующего за расчетным. 

Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 

- За первую половину месяца – 22 числа текущего месяца; 

- За вторую половину месяца – 7 числа месяца, следующего за расчетным. 

Заработная плата выплачивается работнику на банковский счет работника в кредитную 

организацию, указанный в заявлении работника, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

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

платы производится накануне этого дня. 

6.6. К заработной плате работников Учреждения применяются установленные федеральным 

законодательством и законодательством Сахалинской области районный коэффициент и процентная 

надбавка, которые начисляются на всю сумму заработной платы. 

Размер районного коэффициента к заработной плате и порядок его выплаты устанавливаются в 

порядке, определяемом статьей 316 ТК РФ. 

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

порядке, определяемом статьей 317 ТК РФ. 

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

устанавливается в повышенном размере.  

В случае установления на рабочих местах вредных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 

работникам устанавливаются следующие размеры доплат к установленному окладу: 

6.7.1. вредные условия труда (3 класс), подкласс 1 – 4 %; 

6.7.2. вредные условия труда (3 класс), подклассы 2, 3, 4 - 6 %. 

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). 

 

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 ликвидацией Учреждения или 

сокращением численности или штата работников в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 81 ТК РФ, 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

7.3.1. В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с 

ликвидацией Учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или 

штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ), превышает один месяц, 

работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или 

его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, а если 

длительность периода трудоустройства превышает два месяца, - за третий месяц со дня увольнения или 

его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 

7.3.2. В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель 

обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией Учреждения (пункт 1 части первой 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=52
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статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ), средний месячный заработок последовательно за четвертый, пятый и шестой 

месяцы со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 

соответствующий месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения 

работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение соответственно трех, четырех и пяти 

месяцев со дня увольнения. 

7.3.4. В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, уволенный работник 

вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за 

период трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания соответственно 

второго и третьего месяцев со дня увольнения, а в случае, предусмотренном абзацем третьим 

настоящего подпункта, - после принятия решения органом службы занятости населения, но не позднее 

пятнадцати рабочих дней после окончания соответственно четвертого, пятого и шестого месяцев со дня 

увольнения. При обращении уволенного работника за указанными выплатами работодатель производит 

их не позднее пятнадцати календарных дней со дня обращения. 

7.3.5. Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства 

вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере пятикратного среднего месячного 

заработка. Если работнику уже были произведены выплаты среднего месячного заработка за второй, 

третий, четвертый или пятый месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается 

ему с зачетом указанных выплат. 

7.3.6. При ликвидации Учреждения выплаты среднего месячного заработка за период 

трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в любом случае должны быть 

произведены до завершения ликвидации Учреждения в соответствии с гражданским законодательством. 

7.3.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения или сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

7.3.8. 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 

об увольнении. (Ст.180 ТК РФ) 

7.4. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их 

выплаты устанавливаются федеральными законами РФ. 

7.5. 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) 

7.6. 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) 

7.7. 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 ТК РФ и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в 

рабочее время. 

7.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются в 

порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

7.9. Гарантии работникам при прохождении медицинского осмотра. 

Работники, обязанные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 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 
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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. 

Работодатель имеет право затребовать от работника документ, подтверждающий прохождение им 

медицинского осмотра в день (дни) освобождения от работы. Таким документом является медицинская 

книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра, проставленными врачами-специалистами 

медицинской организации, в которой работник проходил медицинский осмотр. 

7.10. 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.  

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. 

7.11. 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 два дополнительных оплачиваемых дня отдыха с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка в дни вакцинации (ревакцинации) либо в иные дни. 

Работнику предоставляются 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 создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 

технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов 

производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью 

работников. 

Работодатель обязан обеспечить: 

1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

2) создание и функционирование системы управления охраной труда; 

3) соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 
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4) систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и 

оценку; 

5) планирование и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней; 

6) разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку 

уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь 

организованных рабочих мест; 

7) реализацию мероприятий, направленных на укрепление здоровья, ведения здорового образа 

жизни, профилактику табакокурения, развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах; 

8) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

9) приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны 

труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

10) оснащение средствами коллективной защиты; 

11) обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований 

охраны труда; 

12) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

13) проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

14) организацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 

сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований; 

15) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране 

труда, и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

16) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

17) расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

18) санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 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; 

19) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

20) информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, 

об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
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оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ; 

21) разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ; 

22) ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 

электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, а также 

доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

23) соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

24) приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства 

работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

25) при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для 

него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны 

труда. 

8.3.Работник обязан: 

1) соблюдать требования охраны труда; 

2) правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, 

применять технологию; 

3) следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения 

своей трудовой функции; 

4) использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

5) проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда; 

6) незамедлительно поставить в известность своего работодателя о выявленных неисправностях 

используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 

используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения; 

7) немедленно извещать работодателя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

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

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, обязательные психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, и 

(или) в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

8.4. Работник имеет право на: 

1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

3) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

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

вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

5) обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, прошедшими 

подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке; 

6) обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

7) дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем 
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требований охраны труда; 

8) гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установленных ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо 

коллективным договором, трудовым договором; 

9) обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

10) обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

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

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 

уполномоченные представительные органы работников (при наличии таких представительных органов) 

по вопросам охраны труда; 

11) 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, а также в рассмотрении 

причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

12) внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и 

(или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

8.5. Стороны договорились создать на паритетной основе из представителей работодателя и 

трудового коллектива совместную комиссию по охране труда, которая в своей деятельности 

руководствуется положением о комиссии по охране труда, принятого и утвержденного работодателем, с 

учетом мнения профсоюза. 

8.6. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников 

администрации в области охраны труда осуществляет комиссия по охране труда. 

8.7. Работодатель обязан обеспечить: 

1) необходимые условия для работы комиссии по охране труда; 

2) беспрепятственный допуск членов комиссии по охране труда во все подразделения, на 

рабочие места в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде, условий и охраны 

труда предоставлением им информации и документов, необходимых для осуществления своих 

полномочий; 

3) выполнение представлений комиссии по охране труда о нарушении законодательства по 

охране труда в установленные законами сроки; 

4) полноправное участие членов комиссии по охране труда в расследовании всех несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников. 

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; 
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•  соблюдать требования 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; 

• 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). 
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9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюза 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 профсоюза.  

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. 

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 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов первичной профсоюзной 

организации, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

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

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

социальному страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

инициативе работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- запрещение работы в выходные и нерабочие (праздничные) дни; 

- очередность предоставления отпусков; 

- установление заработной платы; 

- массовые увольнения; 

- установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- создание комиссий по охране труда; 

- составление графиков сменности; 

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

применения; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; работников, перечень необходимых профессий и специальностей; 

- 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 
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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 

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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