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_________ Г. В. Рыльков
«» июня 2020 г.

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации
МБОУ СОШ №5
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___________ А.А. Пыль
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Утвержден
общим собранием работников
Протокол № 2 от ХХ.06.2020 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетом общеобразовательном учреждении
средняя общеобразовательная школа № 5 им. Ф.Г. Деркача с. Большой Бейсуг
муниципального образования Брюховецкий район (далее - учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников учреждения и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по
сравнению с трудовым законодательством.
1.3. Сторонами коллективного договора являются муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 им. Ф.Г. Деркача с. Большой Бейсуг муниципального образования
Брюховецкий район в лице директора Рылькова Григория Вячеславовича и
работники учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной
организации Пыль Алексея Анатольевича (далее – профсоюзный комитет);
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
его подписания.
Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
учреждения,
реорганизации
учреждения
в
форме
преобразования, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует с «28» июня 2020 г. по «27» июня 2023 г.
1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профсоюзный комитет:
- по согласованию профсоюзного комитета;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
II. Трудовые отношения и трудовой договор
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими
нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15
ТК РФ).
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ст.68 ТК РФ).
2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются
Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем
с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила
внутреннего трудового распорядка являются приложением № 1 к
коллективному договору.
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с
Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями,
которые распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9
ТК РФ).
2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством
(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ).
2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы (ст.68 ТК РФ).
2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы,
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,
установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ).
2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены
федеральными законами.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
По письменному требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд
(ст.64 ТК РФ).
2.11. 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 РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.12. Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй
и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).
2.13. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех
месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в
медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением
места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством, настоящим коллективным договором (ст.73
ТК РФ).
2.14. Прекращение трудового договора производится по основаниям,
установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным
иными федеральными законами.
2.15. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников,
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации,
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по
согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ).

2.16. При проведении аттестации работников в состав аттестационной
комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного
комитета (ст.82 ТК РФ).
2.17. Профсоюзный комитет обязуется вести разъяснительную работу
среди работников по вопросам трудового законодательства.
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.
3.2. Работодатель по согласованию профсоюзного комитета 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 пять лет.
3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений
от фонда оплаты труда.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для 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:
- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным
соответствующими документами);
- расходы по найму жилого помещения;
- суточные в размере не менее 100 руб.;
- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным получением высшего, среднего и начального
профессионального образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173- 176 ТК РФ.
3.3.5. 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,

вторым профессиям, при условии соответствия профиля специальности
профилю учреждения, направления учреждения или органов управления
образованием при наличии внебюджетных источников финансирования или
экономии.
3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников
в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о
сокращении численности или 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 проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными,
сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.
4.2. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в
связи с сокращением численности или штата работников под роспись не
позднее, чем за 2 месяца, а в случае массового высвобождения работников,
возникшего в связи с ликвидацией учреждения, а также сокращения объемов
его деятельности, работодатель обязан предупредить работника о предстоящем
увольнении не менее чем за 3 месяца.
4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2
части первой ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее свободное от уроков время
не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.
4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия
профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ).
4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения
инвалидов.

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.
4.6. Стороны договорились, что:
4.6.1. Преимущественным правом на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников организации пользуются
категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ,
семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих
от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию);
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
инвалидам боевых действий по защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
а также:
- работники из числа воспитанников детских домов,
- лица предпенсионного возраста;
- работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
- работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном
учреждении среднего или высшего профессионального образования до
завершения обучения,
- работники, впервые поступившие на работу по полученной
специальности, в течение одного года со дня окончания образовательного
учреждения.
4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.6.3. 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.
4.6.4. 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.
4.6.5. В случае прекращения трудового договора по основанию
предусмотренному п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ, в связи с отказом работника
от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий

трудового договора, производить выплату выходного пособия в размере
среднемесячного заработка работника.
V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст. 189, 191 ТК РФ) (приложение № 1),
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию профсоюзного
комитета, а также условиями трудового договора.
5.2.
Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно
вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю (за исключением женщин, им устанавливается 36 часовая рабочая
неделя) (за исключением женщин, им устанавливается 36 часовая рабочая
неделя).
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).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них трудовым
договором, и характеризуется наличием установленных норм рабочего времени
только для выполнения
педагогической работы, связанной
с
преподавательской работой. Режим рабочего времени учителей 1-х классов
определяется с учетом Гигиенических требований к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН, предусматривающих в первые
два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также
динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной нагрузки,
определение которой производится один раз в год на начало учебного года.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
5.4. По соглашению сторон трудового договора работнику как при
приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том
числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может
устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный
сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время 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, а также многодетных родителей (Закон
Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в Краснодарском крае»). При этом неполное рабочее время
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха,
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного
работодателя.
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. При составлении расписаний учебных занятий работодатель должен
максимально предусмотреть нерациональные затраты времени педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась
их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов
(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся,
воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются.
Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе
"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов
установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 40 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом
образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется
расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы
могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической
работы.

Другая
часть
педагогической
работы
работников,
ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, в соответствии с трудовым договором, и регулируется графиками
и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может
быть связана с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической и
консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям,
обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных
обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени
активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в образовательном учреждении в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с
тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия;
выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых

графиками и планами работы, педагогический работник может использовать
для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях,
предусмотренных
планом
учреждения
(заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе
использовать по своему усмотрению.
5.7. 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.
5.8. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин;
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов),
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также
опекуны детей указанного возраста, работников, имеющих детей-инвалидов,
работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным
работам только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено
им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном
пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
(ст.259 ТК РФ).
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113,
ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
5.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период),
являются для них рабочим временем.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической

работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для
выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Положения о режиме
рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период
привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с
учетом количества часов индивидуального обучения таких детей,
установленного им до начала каникул.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в
пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для
выполнения других должностных обязанностей.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период
регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками
работ с указанием их характера.
5.10. Общим выходным днем является воскресенье.
5.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических
работников
по
учреждению,
графики
сменности
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение
№ 1).
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том
числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и не более 2-х часов
(ст.108 ТК РФ).
5.12. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
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 -

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.
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.128, ст.263 ТК РФ);
5.13. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», участникам
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (ст.15 ФЗ - 1244-1
от 15.05.1991), Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
Героям Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам
ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны,
заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой
матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,
работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, одному из родителей
(опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка –
инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по его желанию в удобное для них время.
5.14. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года (приложение 9) в порядке и на условиях, определяемых
учредителем и (или) Уставом учреждения (ст. 335 ТК РФ). В случае если
порядок и условия предоставления данного отпуска не определены
учредителем и (или) уставом учреждения применению подлежит Приказ
Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2016 № 42532), устанавливающий
порядок и условия предоставления длительного отпуска педагогическим
работникам образовательных учреждений, учредителем которых является
Минобразование России или в отношении которых Минобразование России
осуществляет полномочия учредителя.
VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Порядок и условия оплаты труда работников отрасли регулируются в
соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципального
образования Брюховецкий район.
6.2. В рамках отраслевого положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений разработано Положение об
оплате труда. Положение устанавливает единые принципы построения системы
оплаты труда работников.
6.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются
согласно «Методики планирования расходов на оплату труда при

формировании сметы доходов и расходов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5
им. Ф.Г. Деркача с. Большой Бейсуг муниципального образования
Брюховецкий район» (Приложение №3).
6.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
положения об оплате труда работников учреждения (Приложение № 2);
положения о доплатах педагогическим работникам муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 5 им. Ф.Г. Деркача с. Большой Бейсуг муниципального образования
Брюховецкий район, осуществляющим учебно-воспитательный процесс;
положения о доплатах, надбавках и премировании работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 им. Ф.Г. Деркача с. Большой Бейсуг
муниципального образования Брюховецкий район, не осуществляющих учебновоспитательный процесс (Приложение № 4);
рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
согласования с территориальной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
6.5. Ставки заработной платы устанавливаются по разрядам оплаты труда
в зависимости от образования и стажа педагогической работы либо
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.
6.6. Изменение разрядов оплаты труда работника в зависимости от стажа,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных
знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в
следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
представления документа о стаже, дающем 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 присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки России решения о выдачи диплома.

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты
труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя
из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу (в порядке совмещения) без занятия штатной
должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу
помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.8. Наполняемость классов 30 человек, установленная Типовым
положением, является предельной нормой обслуживания в конкретном классе,
за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установленной
ставки заработной платы. Превышение количества обучающихся в классе
компенсируется учителю установлением доплаты в размере 1/150 от ставки
заработной платы.
6.9. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и
стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой
договор.
6.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени, если иное не
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.
6.11. Месячная заработная плата работника, отработавшего за отчетный
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне
минимального размера оплаты труда.
6.12. Работодатель обязуется:
6.12.1. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить
работу до выплаты задержанной суммы. На период приостановления работы за
работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ).
6.12.2. При нарушении работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за
каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину
месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца,
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена (ст.136 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором
или трудовым договором. 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 (ст.136 ТК РФ).
Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской
карты Работника, возлагаются на Работодателя
6.12.3. Производить выплату заработной платы при совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня
(ст.136 ТК РФ).
6.12.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм,
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Расчетный листок выдавать работнику на руки.
Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения профсоюзного
комитета (ст.136 ТК РФ).
6.12.5. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
6.12.6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ при принятии
локальных нормативных актов, установить оплату труда работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами
(должностными окладами), действующими для различных видов работ с
нормальными условиями труда (ст.146 ТК РФ).

6.12.7. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и
праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
6.12.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере.
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 (ст.153 ТК РФ).
6.12.9. Оплачивать каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00
часов) в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях
(ст.154 ТК РФ). Повышение оплаты труда за работу в ночное время установить
в размере 35%.
6.12.10. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ).
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ).
Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ).
6.12.11. Производить оплату труда при временном переводе работника на
срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в
случае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ).
6.12.12. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета
стимулирующие выплаты и их размеры (ст.8 ТК РФ).
6.12.12. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется
соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ).
6.12.13. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его
начала (ст.136 ТК РФ).
6.12.14. Производить в
день
увольнения работника
выплату
причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию
за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ).
6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
6.14. Премирование работников, установление надбавок к ставкам
заработной платы и должностным обязанностям производятся в пределах

экономии фонда оплаты труда по смете учреждения, и не имеют ограничений
по видам доплат, надбавок и их размерам.
6.15. За наставничество устанавливается доплата, размер которой
определяется
Положением
о
доплатах
педагогическим
работникам
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 им. Ф.Г. Деркача с. Большой Бейсуг
муниципального образования Брюховецкий район, осуществляющим учебновоспитательный процесс (приложение № 3).
VII. Социальные гарантии и компенсации
В целях предоставления гражданам предпенсионного возраста и
работникам, являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за
выслугу лет, состоящими с работодателем в трудовых отношениях, двух
рабочих дней один раз в год на прохождение диспансеризации с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1. ТК РФ),
заключить соглашение об информационном взаимодействии между
работодателем и отделением Пенсионного фонда Российской Федерации.
Работодатель обязуется:
7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением,
гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ.
7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку,
место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие
расходы:
- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным
соответствующими документами);
- расходы по найму жилого помещения;
- суточные в размере не менее 100 руб.;
- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя в
соответствии с действующим законодательством (ст.167, ст.168 ТК РФ).
7.3. Возмещать работникам, постоянная работа которых осуществляется в
пути или имеет разъездной характер, связанные со служебными поездками:
- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным
соответствующими документами);
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные, полевое довольствие) (ст.168-1 ТК РФ).
7.4. Юбилярам (50, 60 лет), проработавшим в учреждении более 20 лет
(женщины) и 25 лет (мужчины) вручает ценные подарки из средств учреждения
при наличии финансовых средств.
Организовывает торжественные проводы впервые выходящих на пенсию
работников учреждения с вручением ценных подарков при наличии
финансовых средств.
7.5. Финансировать мероприятия направленные на:

- разработку и реализацию программ наставничества и адаптации
молодых работников на производстве;
- повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки
работников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет.
7.6. Педагогическим работникам, в том числе, работающим на условиях
совместительства или выполняющим педагогическую работу в том же
образовательном учреждении без занятия штатной должности (на условиях
совмещения) помимо основной работы, а также руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, ежемесячно
выплачивать денежную компенсацию для обеспечения их книгоиздательской
продукцией в размере, предусмотренном действующим законодательством,
независимо от нахождения их в отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, периода временной нетрудоспособности или
отсутствия по другим уважительным причинам, а также независимо от объема
учебной нагрузки.
7.7. Образовательное учреждение в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
самостоятельно
осуществляет
финансовохозяйственную деятельность, использует по своему усмотрению в соответствии
с уставом учреждения финансовые средства, закрепленные за ним учредителем
или являющиеся его собственностью. Экономия бюджетных и внебюджетных
средств по смете расходов направляется на премирование, выплату надбавок
работникам, укрепление материально-технической базы.
7.8. Работники учреждения, в том числе беженцы и вынужденные
переселенцы, проживающие в сельской местности, педагоги-пенсионеры, ранее
работавшие в учреждении, пользуются льготами по жилищно-коммунальным
услугам и другими льготами, установленными законодательством Российской
Федерации и решениями органов власти края и местного самоуправления.
7.9. Работники пользуются гарантиями в сфере предоставления льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с действующим
законодательством.
7.10. С целью оказания эффективной помощи молодым специалистам
работодатель обеспечивает закрепление наставников за работниками из числа
молодежи в первый год их работы в отрасли образования.
7.11. Профсоюзный комитет обязуется:
7.11.1. В случае рождения ребёнка или бракосочетания работника
учреждения выделять средства для поздравления в сумме 500 рублей.
7.11.2. Выделять из средств профсоюзного комитета денежные средства
для проведения праздников для работников и их детей, организовывать и
проводить их.
VIII. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том
числе:

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда,
направленную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе
трудовой деятельности. В целях совершенствования системы управления
охраной труда внедряет программу «нулевого травматизма», разработанную в
соответствии с рекомендациями министерства труда и социального развития
Краснодарского края;
ежеквартально организует День охраны труда (постановление главы
администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 "О проведении
Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края").
обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
(ст. 212 ТК РФ);
обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе
и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном
порядке, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим;
обеспечивает наличие уголка по охране труда;
обеспечивает наличие нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности (ст. 212
ТК РФ).
8.2. Специальная оценка условий труда проводится не реже чем 1 раз в
пять лет, в соответствии с действующим законодательством.
8.3. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий
труда включается представитель профсоюзного комитета.
При наличии мотивированного мнения профсоюзного комитета
работодатель обеспечивает проведение внеплановой специальной оценки
условий труда.
8.4. Работодатель и профсоюзный комитет разрабатывают соглашение по
охране труда, которое является неотъемлемым приложением к коллективному
договору (приложение № 10).
На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не
менее не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг (ст.226 ТК
РФ).
Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала
регионального отделения Фонда социального страхования на частичное
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.
8.5. Работодатель обязуется:
8.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года –
ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также связанных с движением

транспорта, для определения их пригодности к выполнению поручаемой
работы.
8.5.2. Не допускать работников к выполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в
случае медицинских противопоказаний (ст. 212, 213 ТК РФ).
8.5.3. Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений
по итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда.
8.5.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями охраны
труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать:
санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты,
помещения для отдыха); помещения для приема пищи; обеспечивать
работников питьевой водой (ст. 223 ТК РФ).
8.5.5. В случае если предоставление другой работы по объективным
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения
опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст. 157 ТК
РФ).
8.5.6. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (приложение № 7), смывающих и
обезвреживающих средств работникам, занятым на работах, связанных с
загрязнением (приложение № 8);
уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию,
дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и
замену СИЗ;
информирование работников о полагающихся СИЗ;
8.5.7. Иметь укомплектованные аптечки для оказания первой помощи
работникам.
8.5.8. Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации
работников.
8.5.9. 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, 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.
8.5.10. Работник освобождается от работы для прохождения

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни)
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем
(ст.185.1. ТК РФ).
8.6. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных
категорий работающих, в том числе:
8.6.1. Запрещает прием на работу женщин на участки производства, где
масса переносимых грузов превышает допустимые нормы (постановление
Совета Министров – Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105);
8.6.2. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том
числе не допускает их к работам с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых запрещен труд лиц в возрасте до восемнадцати лет (ст. 265
ТК РФ, постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163).
8.7.
Работодатель
обеспечивает
разработку,
согласование
с
Представителем работников и утверждение инструкций по охране труда для
работников, своевременное приведение их в соответствие с вновь принятыми
нормативными правовыми актами по охране труда.
8.8. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:
информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД,
проводить акции по добровольному и конфиденциальному консультированию и
тестированию на ВИЧ-инфекцию;
способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧинфицированным и больным СПИД (Рекомендация Международной
организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.);
не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧинфицированных (Рекомендация Международной организации труда № 200 о
ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.).
IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых 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. Профсоюзный комитет 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 по согласованию профсоюзного
комитета в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по
основаниям предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 статьи 81 ТК РФ,
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ.

9.5. Работодатель обязан предоставить профсоюзному комитету
безвозмездно помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям,
обеспеченное отоплением и освещением для проведения собраний, заседаний,
хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой
работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой,
транспортом, обеспечить охрану и уборку выделяемых помещений.
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, а также других
работников – не членов профсоюза, на которых распространяется действие
настоящего договора, при наличии их письменных заявлений, в размере 1% от
заработной платы работника.
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 профсоюзного комитета на время участия в
качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также
для участия в работе выборных органов Профсоюза, 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.
9.9. Председатель, его заместители и члены профсоюзного комитета
могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3
и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только
с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
(ст. 374, 376 ТК РФ).
9.10. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития
учреждения.
9.11. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий
учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников,
специальной оценки условий труда, социальному страхованию и других.
9.12. Работодатель по согласованию профсоюзного комитета
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);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- применение дисциплинарного взыскания к работникам, входящим в
состав профсоюзных органов, а также перевод указанных работников (п. 10.3.1
Отраслевого
соглашения
по
учреждениям
отрасли
образования
муниципального образования Брюховецкий район;
- увольнение работника, входящим в состав профсоюзных органов, в
связи с отказом от продолжения работы, в связи изменением определенных
сторонами условий трудового договора работникам (п. 10.3.2 Отраслевого
соглашения по учреждениям отрасли образования муниципального образования
Брюховецкий район;
- 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);
- другие вопросы, предусмотренные законодательством.
X. Обязательства профсоюзного комитета
10. Профсоюзный комитет обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили профсоюзный комитет представлять их интересы.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий
по обязательному социальному страхованию.
10.9. Участвовать в работе, совместно с райкомом профсоюза по летнему
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними
подарками.
10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявки уполномоченному района.
10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда,
охране труда и других.
10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников
в системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно
оздоровительную работу в учреждении.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
11. Стороны договорились, что:
11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется

сторонами, его подписавшими, их представителями (ст.51 ТК РФ).
11.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней
после подписания в отдел трудовых отношений, охраны труда и
взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Брюховецкого района для
уведомительной регистрации.
11.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора. Осуществляют контроль за реализацией
плана мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и
отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников не реже
2-х раз в год, а также соответствующему органу по труду (ст. 50 ТК РФ).
11.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
11.5. 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.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со
дня подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.

