I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении
средней общеобразовательной школе №3 им. Ю.А. Гагарина (далее МОБУ СОШ
№3 им. Ю.А. Гагарина).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Устав МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина;
- Закон о профессиональных союзах;
- Отраслевое Соглашение между городским Управлением образования и
городской профсоюзной организацией работников народного образования г.
Таганрога на 2013-2015г.
- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) 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 действующим трудовым
законодательством, включая соглашения
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя – директора Цветковой Елены
Николаевны;
- первичная профсоюзная организация МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина–
представитель Маевская Елена Юрьевна.
1.4. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках
социального
партнерства
благоприятных
условий
деятельности,
стабильности и эффективности работы, повышение жизненного уровня
работников, обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение
трудового законодательства, иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права.
1.5. Целью настоящего договора являются:
1.5.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и
ритмичной его организации, финансово-экономической стабильности;
создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение
сохранности имущества организации; учет мнения профсоюзного комитета
по проектам текущих и перспективных планов и программ, другим
локальным актам, касающимся интересов работников.
1.5.2. В части обязательств профсоюзного комитета – защита
интересов работников, в том числе в области условий и охраны труда,
контроль за соблюдением законодательства о труде, реализация
мероприятий,
обеспечивающих
более
эффективную
деятельность
работодателя.
1.5.3. В части
обязательств работников – качественное и
своевременное выполнение обязательств по трудовому договору,

способствующих повышению эффективности преподавания и воспитания,
соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, установленного
режима труда, правил и инструкций по охране труда.
Предметом настоящего договора являются более благоприятные по
сравнению с законодательством нормы об условиях труда, его оплате,
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии,
компенсации и льготы, предоставляемые работодателем.
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников организации независимо от стажа работы и членства в
профсоюзе, режима занятости.
1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
законодательством, федеральным, областным, отраслевым соглашениями.
1.7.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работников, на период действия настоящего договора соблюдаются
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования организации, расторжения трудового договора с
его руководителем.
1.8.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
реорганизации организации в форме преобразования. При реорганизации в
иных формах коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет
своё действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет своё действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности
При ликвидации организации коллективный договор действует в
течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.9. Взаимные обязательства сторон.
1.9.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в
области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.
1.9.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации
забастовок и других коллективных действий при условии выполнения
работодателем принятых обязательств.
1.10. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43
ТК) и вступает в силу с 10 января 2014 года, со дня его подписания.

II. Трудовые отношения и трудовые договоры

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,
данным
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами, трудовым договором.
2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу,
заключается в письменной форме в двух экземплярах. Содержание
трудового договора для различных категорий работников разрабатывается
работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом.
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым
соглашением и коллективным договором.
2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно
на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются в соответствии с законодательством работодателем
с участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ).
2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
2.7. 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.
2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при
сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой
должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным
комитетом (ст.82 ТК РФ).
III. Режим труда и отдыха
3.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, , а
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников
и обязанностями, возлагаемыми уставом учреждения.
3.2. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее
с очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть

установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну
неделю.
3.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93
ТК РФ).
3.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более 2-х часов.
Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
3.5.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.
3.6 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
3.7.. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, Работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.
3.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
3.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и др.), в
пределах установленного им рабочего времени.
3.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 календарных
дней.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится только
с согласия работника. Неиспользованная часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в другое каникулярное время в течение
следующего года (ст. 124-125 ТК РФ). При
наличии финансовых
возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть отпуска,
превышающая 28 календарных дней по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
3.11. . Работодатель обязуется:
3.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам с ненормированным рабочим днем (не менее 3-х дней), в
соответствии со ст.119 ТК РФ, Соглашение Управления образование и
городской профсоюзной организации работников народного образования и
науки. (Приложение №1) Следующим категориям работников:
- директор;
- заместитель директора по учебно - воспитательной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по административно - хозяйственной
работе;
- главный бухгалтер;
- секретарь директора.
3.11..2. Предоставлять, отдельным педагогическим работникам в порядке
поощрения, дополнительно до 5 календарных дней к ежегодному
оплачиваемому отпуску
- за достижение высоких результатов в труде;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации;
- за полную отработку учебного года без пропусков учебных дней.
Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника)
- до 5 календарных
дней;
- на похороны близких родственников (матери, отца, брата, сестры, детей) –
до 5 календарных дней;
- работникам в случае рождения ребёнка – до 5 календарных дней.
3.11..3. Педагогические работники образовательного учреждения не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют
право на длительный отпуск сроком до одного года, в соответствии с п.5

статьи 47 п.5.4 закона РФ «Об образовании», порядок и условия
предоставления которого определяется Министерством образования РФ, а
также ст. 335 ТК РФ.
3.11.4. Педагогическим работникам образовательного учреждения в
особых случаях может вне графика отпусков предоставляется отпуск при
предъявлении путёвки на санаторно- курортное лечение
3.12. Общим выходным днём является воскресенье ст.111 ТК РФ
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия и по соглашению с выборным
профсоюзным органом в случаях, предусмотренной статьёй 113 ТК РФ.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускаются только в
случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При
этом они должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
3.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка.
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 (ст. 108
ТК РФ).
3.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минут после их окончания. Не допускаются случаи длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна. Согласно: « Положению об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений», утверждено приказом
Минобрнауки России от 27. 03.2006 г., № 69.
3.15. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающим с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительных лагерях может иметь место только с согласия работника.
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом
выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего трудового
распорядка, графиком работы. За переработанное время предоставляются
отгулы. «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических работников образовательных учреждений»,
утверждено приказом Минобрнауки России от 27.03.06 г. № 69.
IV. Оплата и нормирование труда

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается.
4.1. Система оплаты труда работников, порядок распределения
фонда оплаты труда, размеры должностных окладов, ставок заработной
платы,
выплаты
компенсационного,
стимулирующего
характера,
устанавливается настоящим
коллективным договором,
локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными
законами, иными нормативными правовыми актами Ростовской области.
Положением об оплате труда МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина
(прилагается к коллективному договору).
Должностные оклады работникам устанавливаются с учетом
их увеличения (индексации) в соответствии с постановлениями
Администрации города Таганрога, а компенсационные и стимулирующие
выплаты производятся
согласно Положению об оплате труда работников
МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина. (прилагается к коллективному
договору).
4.2. В рамках Положения об оплате труда разрабатываются и
доводятся до коллектива Положения о премировании (прилагается к
коллективному договору).
4.3 Производить работнику доплату до минимального размера оплаты
труда в случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму
рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком
работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года,
составленным согласно производственному календарю и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за
соответствующий календарный месяц года, доплату производить
пропорционально отработанному времени.
Начислять данную доплату работнику по основному месту работы по
основной профессии, должности и выплачивать вместе с заработной платой
за истекший календарный месяц.
4.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме путём перечисления на
пластиковые карты согласно договору с филиалом № 2351 Банка ВТБ 24.
Днями выплаты заработной платы являются 3 число, аванс 18 числа
текущего месяца.
4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим
законодательством и включает в себя:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера;

4.6. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в
полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2,
ст.142 ТК РФ).
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4
ТК РФ).
V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
В области обеспечения занятости работников стороны пришли к
соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и
штата, рассматриваются предварительно с участием профсоюзного комитета.
Работодатель обязуется:
5.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению
численности или штата работников, вызванным отсутствием объема работ,
только после принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима
работы, переобучению работников и т.д.
5.2. Не менее, чем за два месяца персонально предупредить работников
о предстоящем увольнении под роспись.
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в
неделю с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы.
5.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан
письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом
увольнении работников, информировать о его причинах, числе и категориях
работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого
намечено осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.
82 ТК РФ).
5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников организации пользуются
категории, предусмотренные ст. 179 ТК РФ работники из числа
воспитанников детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до
пенсии), работающие инвалиды.
5.5. Способствовать организации на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности согласно плану
переподготовки кадров работников школы через городской методический
центр и ИПК.
5.6.Способствовать организации на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз
в три года через РИПК и ППРО
5.7. 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 ст. 187 ТК РФ.
5.8. Предусмотреть при наличии финансовых возможностей сохранение
на период до одного года уровня оплаты труда педагогическим работникам
при выходе на работу, находящимся в декретном отпуске по уходу за
ребёнком и у которых истёк срок действия квалификационной категории.
VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации
Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения
социальных гарантий работающих договорились:
6.1. Обеспечивать права работников на обязательное государственное
социальное, медицинское и пенсионное страхование и осуществлять его в
порядке, установленном законодательством.
6.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату
пособий, гарантированных государством, использовать в соответствии с
установленными нормативами.
6.3. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
6.4. Работодатель обязуется:
6.4.1. своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды
обязательного медицинского страхования;
6.4.2. вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования», своевременно представлять в управление
Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников;
6.5. Исходя из финансовых возможностей, работодатель обязуется
оказывать материальную помощь работникам в связи с тяжёлым
материальным и финансовым положением , на ритуальные услуги по случаю
смерти близких родственников работника школы, по состоянию здоровья
работника школы (при необходимости приобретения дорогостоящих
препаратов или оплаты дорогостоящего лечения) , лицам проработавшим в
организации не менее 10 лет.
6.6. Оплата труда работника сохраняется в течение всего срока
действия квалификационной категории, установленной педагогическим
работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 (зарегистрирован
Минюстом
России
26
апреля
2010
г.,
регистрационный
№ 16999), при выполнении ими педагогической работы в следующих
случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и
вида образовательного учреждения;
при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы,
профили работы в следующих случаях, указанных ниже в таблице:
Должность, по которой
установлена квалификационная
категория
1
Учитель; преподаватель

Старший воспитатель;
воспитатель
Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной
подготовки

Руководитель физвоспитания

Должность, по которой рекомендуется при
оплате труда учитывать квалификационную
категорию, установленную по должности,
указанной в графе 1
2
Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от
образовательного учреждения, в котором выполняется
работа); социальный педагог; педагог-организатор;
старший педагог дополнительного образования,
педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности); учитель,
преподаватель, ведущий занятия по отдельным
профильным темам из курса "Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Воспитатель; старший воспитатель
Учитель, преподаватель, ведущий занятия
с обучающимися из курса "Основы
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ),
в том числе сверх учебной нагрузки,
входящей в должностные обязанности
преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки;
учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания)
Учитель физкультуры (физвоспитания);
преподаватель физкультуры
(физвоспитания); инструктор по
физкультуре; учитель, преподаватель,
ведущий занятия из курса "Основы
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)

Мастер производственного
обучения

Учитель технологии; преподаватель,
ведущий преподавательскую работу по
аналогичной специальности; инструктор по
труду; старший педагог дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)
Учитель технологии
Мастер производственного обучения;
инструктор по труду
Учитель-дефектолог, учительУчитель-логопед; учитель-дефектолог;
логопед
учитель (независимо от преподаваемого
предмета либо в начальных классах) в
специальных (коррекционных) классах для
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)
Учитель музыки
Преподаватель детской музыкальной школы
общеобразовательного учреждения (школы искусств, культуры);
либо структурного подразделения музыкальный руководитель; концертмейстер
образовательного учреждения,
реализующего
общеобразовательную программу;
преподаватель музыкальной
дисциплины образовательного
учреждения среднего
профессионального образования
либо структурного подразделения
образовательного учреждения,
реализующего образовательную
программу среднего
профессионального образования
Преподаватель детской
Учитель музыки общеобразовательного
музыкальной, художественной
учреждения либо структурного
школы (школы искусств,
подразделения образовательного
культуры); концертмейстер
учреждения, реализующего
общеобразовательную программу;
преподаватель музыкальной дисциплины
образовательного учреждения среднего
профессионального образования либо
структурного подразделения
образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу
среднего профессионального образования

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель
Учитель физкультуры
(физвоспитания); преподаватель
физкультуры (физвоспитания);
инструктор по физкультуре
Преподаватель образовательного
учреждения начального или
среднего профессионального
образования либо структурного
подразделения образовательного
учреждения, реализующего
образовательную программу
начального или среднего
профессионального образования
Учитель общеобразовательного
учреждения либо структурного
подразделения, реализующего
общеобразовательную программу

Учитель физкультуры (физвоспитания);
преподаватель физкультуры
(физвоспитания); инструктор по физкультуре
Старший тренер-преподаватель; тренерпреподаватель
Учитель того же предмета (дисциплины)
общеобразовательного учреждения либо
структурного подразделения, реализующего
общеобразовательную программу

Преподаватель того же предмета (дисциплины)
образовательного учреждения начального или среднего
профессионального образования, структурного
подразделения образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу
начального или среднего профессионального образования

6.7. С учетом финансово-экономического положения организации
рассматривать в каждом конкретном случае возможность сохранения уровня
оплаты труда по ранее имеющейся квалификационной категории для
педагогических работников, у которых в период нахождения в отпуске по
уходу за ребенком истек срок действия квалификационной категории, но не
более чем на год.
6.8. Педагогическим работникам предоставляется право не реже чем раз
в три года на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности . При направлении работника в командировку,
в т.ч. для повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров за
ним сохраняется место работы (должность), средняя заработная плата по
основному месту работы, оплачиваются командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки. Если работник повышает квалификацию без отрыва или с
частичным отрывом от производства, он дополнительно получает
заработную плату за фактически отработанное им время.
6.9 Работодатель на основании письменных заявлений предоставлять
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, дополнительный отпуск без
сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263
ТК РФ).

6.10. Работодатель оказывает содействие проведению смотров
художественной самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья, участию
педагогов в городских профессиональных конкурсах.

VII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
7.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение
условий и охраны труда считать приоритетным по отношению к результатам
производственной деятельности.
Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны
труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны
труда (ст. 210 ТК РФ).
7.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда
(приложение на каждый учебный год) с определением в нём
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их исполнения, ответственных должностных лиц.
7.3 Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда по
результатам специальной оценки условий труда работодатель предоставляет
работникам гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.
7.4. Проводить со
всеми поступающими на работу,
а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
7.5.Совместно комиссией по охране труда обеспечивать наличие
нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
а
также
моющими
и
обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний, в соответствии с федеральным законом
(ст. 219 ТК РФ).
7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет (ст. 227-229 ТК РФ).
7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
7.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой
на паритетной основе должен входить член профкома (ст. 218 ТК РФ).
7.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.14. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, в
проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае
выявления ими нарушения правил работников на здоровые безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
7.15.
Обеспечивать
прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 214
ТК РФ).
Проводить периодические бесплатные обучение и сдачу зачетов по
санитарному минимуму, оплату санитарных книжек.
Профсоюзная организация обязуется:
7.16. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по
защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС,
на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных
случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране
труда. В проведении трехступенчатого метода контроля за охраной труда на
стадии первой ступени привлекать уполномоченных лиц (гл. 60, 61 ТК РФ,
ст. 370 ТК РФ).
VIII. Обязательства профсоюзного комитета
Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на
себя обязательства:

8.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с
законодательством, Уставом территориальной организации профсоюза
работников на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и
настоящего коллективного договора.
8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в
коллективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза,
повышению эффективности работы работодателя.
8.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка, производительной работы, выполнения требований
охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии.
8.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива
по вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,
другим вопросам.
8.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с
действующим законодательством, получать от работодателя полный объем
информации о его деятельности и доводить ее до работников.
8.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих
права и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и
охрану труда.
8.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению
социально-экономического положения работников.
8.8. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от
имени работников предъявлять работодателю требования, проводить в
соответствии с федеральным законодательством коллективные действия,
вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социальнотрудовых прав и интересов работников в случае нарушения работодателем
положений настоящего коллективного договора.
8.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в
комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в
другие надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде.
8.10.Организовывать
и
проводить
культурно-массовые
и
физкультурные мероприятия, выделять на эти цели средства,
предусмотренные сметой профсоюзного бюджета.
8.11.
Осуществлять
контроль
за
ведением
пенсионного
персонифицированного учета работников, отчислением средств в
Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников.
8.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств
профсоюзного бюджета.
8.13. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев
на производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза.
8.14. Избирать уполномоченного по охране труда в комиссию по,
добиваться обеспечения условий для выполнения ими общественного
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения
по охране труда.

8.15. Обеспечивать детей работников новогодними подарками.
IX. Гарантии деятельности профсоюзной организации
9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в
соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением
работодатель обязуется:
9.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной
организации оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные
средства; необходимые нормативные правовые документы.
9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты
заработной платы на расчетный счет городской профсоюзной организации
предприятия членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной
платы работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).
9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по
социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы
работников (ст. 53 ТК РФ).
9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и
деятельность
профсоюза;
обеспечивать
участие
представителей
профсоюзного комитета в работе общих собраний (конференций)
коллектива, акционеров по вопросам социального и экономического
развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать
возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают
члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав.
9.2. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам
профсоюза оказывается:
- бесплатная юридическая консультация по вопросами трудового
законодательства;
- защита в случае индивидуального трудового спора;
- бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем;
- участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятиях, организуемых за счет средств профсоюза;
- получение материальной помощи из средств профсоюза.
Х. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
В случае изменения финансово-экономических условий и
возможностей работодателя в коллективный договор могут вноситься
изменения и дополнения.
10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом
(ст. 44 ТК РФ).
10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласно сторон.

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно,
с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его
приложения обсуждаются на общем собрании работников.
10.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений
проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного
договора.
10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 61 Трудового кодекса РФ.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
11.1.
Контроль
за
выполнением
коллективного
договора
осуществляется сторонами, его подписавшими, их представителями, а также
соответствующим органом по труду.
11.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за
год).
11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения
коллективного договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в
квартал. В этих целях при профкоме создается постоянная комиссия на срок
его полномочий.
11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных
переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим
обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не
предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и
контроля выполнения коллективного договора, применяются меры
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.

