
 



 

 

 

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

работодателем до сведения работников в течение 7-ми дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании), изменении типа Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

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. 

1.11. Коллективный договор Учреждения не может содержать условий, снижающих 

уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, 

территориальным районным Соглашением, Отраслевым соглашением между Башкирским 

рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством 

образования Республики Башкортостан на 2016-2019 годы. Условия коллективного договора, 

ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназванными документами, 

недействительны и не подлежат применению. 

1.12. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Министерства 

труда и социальной защиты населения  РБ – отделе УТ и СЗНМинистерства труда и 

социальной защиты населения РБ по Дюртюлинскому районуг.Дюртюли в Илишевском  

районе осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем 

профсоюзном органе - РК Профсоюза. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим коллективным договором, 

соглашениями и нормами законодательства. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.17. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 

обязательств, принятых в соответствии с коллективным договорам, другие противоправные 

действия (бездействия).  

1.18. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. 

Ежегодно  анализ его выполнения, предложения по совершенствованию работы по 

коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с работниками 

направляются в Отдел образования Администрации муниципального района Илишевский 

район РБ и выборный профсоюзный орган – Илишевской районной организации Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

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

действует в течение трех лет. 



1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 

 

 

II.  Социальное партнерство и координация действий сторон коллективного 

договора 
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором 

обязательства и договоренности. 

2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.   

3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников Учреждения.  

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в РФ и 

РБ законодательства, гласность содержания, выполнения коллективного договора и не реже 

двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.   

2.3. Работодатель: 

1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2) Обеспечивает: 

- учет мнения профкома при  установлении либо изменении условий, оплаты труда и 

иных условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке предложений по 

изменению типа образовательного учреждения на автономное; 

- участие профкома в работе органов управления Учреждением (попечительский, 

наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы 

работников, так и относящихся к деятельности учреждения в целом; 

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 

Учреждения в связи с изменением типа Учреждения с обязательным участием работников, 

включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении представителя 

работников (как правила члена профкома)  Учреждения членом наблюдательного совета. 

3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   



2.4. Профком: 

1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит 

свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 

работникам положения коллективного договора.  

2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников – членов Профсоюза Учреждения в муниципальных и других 

органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства 1% от заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации.  

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с профкомом. 

5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

8)  Организует правовой всеобуч для работников Учреждения.  

9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и др. 

10) Осуществляет 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. 

11) Направляет учредителю (собственнику) Учреждения заявление о нарушении 

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

условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  

13) Участвует совместно с райкомом  Профсоюза в организации летнего оздоровления 

детей работников учреждения. 

14) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.         

15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

16) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза  



17) Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

2.5. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, 

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных 

стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, 

утверждения расписания уроков (занятий) принимаются по согласованию с профкомом.  

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников учреждения; о порядке установления иных 

стимулирующих выплат и премировании работников учреждения; 

3) положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

4) положение  о  комиссии по охране труда; 

 

 

III. Трудовые отношения 

3.1. Стороны подтверждают: 

1) В соответствии с законом РБ «Об образовании» для работников  Учреждения 

работодателем является данное образовательное учреждение.  

2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной 

форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, Республиканским отраслевым соглашением, территориальным 

соглашением, настоящим коллективным договором, являются недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника.                            

3)  Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор.      

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ).      

4) Условия выполнения и объем учебнойнагрузки (преподавательской работы) 

руководителей образовательных организаций и их заместителей являются обязательными для 

включения в трудовой договор (дополнительное соглашение), который заключается между 

руководителем организации, его заместителем, и работодателем (учредителем) или 

уполномоченным им лицом. 

5) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 



должностей работников образования»), служат основой для разработки должностных 

инструкций работников. 

6) Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию.  

7)  Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками 

ставит в известность профком об организационных или технологических изменениях условий 

труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров 

работников. 

8) Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным п.4 ст.77 ТК РФ,производится с учетом 

мотивированного мнения  профкома. 

       9) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника (в ред. Федеральных законах от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185 ФЗ): 

- переезд работника на новое место жительства; 

- зачисление на учебу в образовательную организацию; 

- выход на пенсию; 

- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 

старше трех лет; 

- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

- в других случаях, предусмотренных локальными актами, коллективным 

договором образовательной организации. 

10) «Продление» срока трудового договора между работником и работодателем 

означает признание работодателем этого договора бессрочным. 

11) При повторном заключении трудовых договоров с руководителями 

муниципальных образовательных организаций устанавливать срок действия трудовых 

договоров не менее чем на три года. 

12) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. 2 или 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ,а 

также прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным 

п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

    в данной, так и в другой местности (филиалы). 

    13) В случаях прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора (п. 11 4.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности (филиалы). 

    14) Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа  

письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его  

компетентности без его письменного согласия, а также принуждение к подаче  



заявлений на предоставление отпуска без сохранения заработной платы. 

 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников Учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы 

(должностного оклада). Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: воспитателям, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным  общеобразовательным программам, в которых созданы условия 

для проживания воспитанников в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня. В зависимости от должности и (или) специальности  

педагогических работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность 

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

регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников,  оговариваемой в трудовом договоре».  

2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из 

нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК 

РФ), утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, 

настоящим коллективным договором, иными локальными актами.   

3) Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения ус-

танавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

4) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (или по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

В случае  изменения объёма учебной нагрузки (увеличение или снижение) на новый 

учебный год руководитель обязан   письменно уведомить педагогического работника не 

позднее, чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести 

соответствующие изменения в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение 

к трудовому договору).  

5) Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников устанавливаются в астрономических часах. 

6) Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

7) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов 



управления образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

профкома и при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

8) Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

9) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

10) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а)  по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп); 

 - восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

   В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

11) В Учреждении  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 восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

12)  Составление расписания уроков осуществляется с учетом требований Сан ПиНа. 

Учителям (по возможности) предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

13) В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная  работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

14) Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

15) 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 пись-

менному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

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

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

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

16) Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника.  

17) Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников Учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. Суббота в дни каникул является методическим днем. 

18)  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени.  

19) Женщинам, работающим в режиме 40-часовой рабочей недели, устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

20) Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений  

общеобразовательной организации составляет 500 кв.м. за ставку заработной платы. 

4.2. Стороны подтверждают: 

1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков 

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

графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год работодателем может осуществляться с   согласия работника и 

профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых 

возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск.  

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

Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работником и 

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

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

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

работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 



Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст.124 ТК РФ) 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения 

всех работников. 

2)  В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за 

первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность 

соответствует установленной для этих должностей продолжительности отпуска и 

оплачиваться в полном объёме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска.      

3) Педагогическим работникам Учреждения в соответствии  со  ст.56   закона    РБ «Об 

образовании», (ст.335 ТК РФ) предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком 

до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются учредителем и 

(или) уставом  образовательного учреждения.  

4.3. Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

а)  занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ продолжительностью не менее 7 (семи) календарных дней: 

- поварам, работающим у плиты; 

- уборщикам служебных помещений, занятым уборкой наружных (общественных) туалетов и 

санузлов.  

б) с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ – не менее 3 (трех) 

календарных дней (ст.101 ТК РФ). 

2) Предоставлять работникам дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 1 календарный день; 

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

- для проводов детей в армию - 1 календарный день; 

- в случае свадьбы работника- 3календарных дня; 

- в случае свадьбы  детей работника – 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников –3 календарных дня; 

- одиноким матерям, имеющих детей до 14 лет – 1календарный день; 

- отцам, воспитывающим детей до 14 летнего возраста без матери – 1 календарный день; 

- работникам, имеющим детей-инвалидов, инвалидов с детства до достижения ими возраста 

до 18 лет – 1календарный день; 

- педагогическим работникам, имеющим учащихся -районных победителей и 

республиканских призеров олимпиад – 2календарных дня; 

-  библиотекарям – до 12календарных дней; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности – 3 календарных дня. 

3)Обеспечивать выплату выходного пособия в размере среднемесячной заработной 

платы работникам при выходе на пенсию; 

4)Организацию чествования ветеранов в связи с Днем пожилых людей; 

4.4. Признать гарантии работников, входящих в состав выборных профсоюзных 

органов и не освобожденных от основной работы: 



- члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

собраний, созываемых Профсоюзом; семинаров, краткосрочной профсоюзной учебы; 

- работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами 

которого они являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - 

без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации; а 

руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, 

профорганизаторы - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

4.5. 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). 

4.6. 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. 

 

V.  Оплата труда и нормы труда 
5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников Учреждения, в том числе проведение своевременной индексации 

их заработной платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального 

района  Илишевский район Республики Башкортостан,  с учетом разделения фонда оплаты 

труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в 

зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 

деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда.  

2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, 

из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

регулируются Положением об оплате труда  работников  МБОУ  Гимназия с.Верхнеяркеево, 

утверждаемым работодателем  по согласованию  с профкомом. (Приложение №2) 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера      МБОУ  Гимназия 

с.Верхнеяркеево, регламентирующим  периодичность,  основания  для начисления и размеры 

стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом.(Приложение №2) 

3) При разработке Учреждением и внесении изменений в положение об оплате труда 

работников  условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по сравнению с 



предусмотренными в Положении об оплате труда  работников муниципальных  

образовательных учреждений. 

При изменении типа Учреждения, системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 

не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

4) Объем средств, направляемых учреждением на выплаты стимулирующего 

характера, должен составлять не менее 30 процентов фонда оплаты труда. 

5) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного действующим 

законодательством.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитываются. 

6)  Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки 

(оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – 24 % тарифной 

ставки (оклада). 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также должностей работников, продолжительность их работы  в этих условиях, конкретный 

размер выплат определяется учреждением  на основании  приказа Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 . 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям безопасности.  

Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости от 

продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест. 

7) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным 

считается время с 22 часов до  6 часов. 

8) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере. 

9) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

Учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, размеры которых определяются по соглашению сторон 

трудового договора.  



10) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж 

педагогической работы), высшее профессиональное образование, классное руководство и 

проверку письменных работ являются обязательными. 

11) Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в учреждение после 

окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования, 

устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,2 

за фактическую нагрузку в течение 3 лет. 

12) Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника и 

работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление 

классов на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

13) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря  2014 г. № 1601  «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы)  педагогических работникови о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников,  оговариваемой в трудовом договоре».   

14) Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного 

процесса).               

15)  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется  не  реже чем каждые полмесяца.    Дни выдачи заработной платы – 5числа 

каждого месяца, аванс - 20.   В случае совпадения этих дней с выходными и праздничными 

днями, дни выдачи заработной платы и аванса переносятся на ближайшие рабочие дни. 

16) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты   

ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник известил работодателя о 

начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине работодателя в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).        

17) Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 

18) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме. 

19) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от  

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки  (ст. 236ТК РФ)  одновременно с 

выплатой  задержанной заработной платы.  

20) Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие  информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 



21) Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через который 

работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления работников не 

допускается.      

5.3. Наполняемость классов, групп, установленная с учетом санитарных правил и норм, 

является для педагогических работников предельной нормой обслуживания в конкретном 

классе, группе, за часы работы в которых оплатаосуществляется исходя из установленной 

ставки заработной платы.  

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации   и    

                 закрепление профессиональных кадров 
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 

повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым 

специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Работодатель обязуется: 

1) Уведомлять профком 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. 

2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее  2 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением 

оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

6.3. Стороны договорились: 

1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников. 

2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников учреждения. 

При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 

сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству 

высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников считается увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней. 

3) Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптимизационных 

мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет собственных средств 

Учреждения,  средств полученных от приносящей доход деятельности.  

6.4. Стороны подтверждают: 

1) Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников Учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения. 

2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется не реже 1 раза в 3 года. 



3) При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном Учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и Почетными 

грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет; 

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

- председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;      

 

 

VII.   Аттестация педагогических работников 
7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года  №276  

(зарегистрировано  Минюстом РФ23 мая 2014 г. Регистрационный № 32408)«Об 

утверждении  Порядка проведения  аттестации педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность»  

           7.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников  в целях 

установления квалификационной категории. 

           7.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями (далее - аттестационная комиссия 

организации). 

7.4. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 



7.5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранения жизни 

и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в 

соответствии с законодательством по охране труда, промышленной безопасности и 

санитарно- гигиенического благополучия. 

8.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного контроля 

за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в образовательном учреждении. 

Оборудуется и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций 

по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

Создает на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного 

комитета комиссии по охране труда.  

Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в целях проведения 

проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда, предоставление 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий, 

выполнение представлений органов профсоюзного контроля в установленные законами 

сроки (ст. 212 ТК). 

8.3. Стороны исходят из того, что Профсоюзный комитет пользуется правом на участие 

в любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям 

охраны труда. В то же время он может проводить свои независимые экспертизы условий 

работы с целью выявления их влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого 

он вправе привлекать сторонние специализированные организации или соответствующих 

специалистов. 

             Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется 

им государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения.  

8.4. Работодатель обязуется: 

8.4.1. Разрабатывать по согласованию с Профсоюзным комитетом и утверждать Правила 

и инструкции по охране труда; 

8.4.2. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

8.4.3. Закрепить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда (ст. 212 ТК); 

8.4.4. Организовать в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения 

обязательного при приеме на работу и периодических повторных медицинских осмотрах 

(обследованиях), утвержденным работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом, 



за счет собственных средств проведение обязательных и периодических медицинских 

осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением (ст. 212 ТК); 

8.4.5. Разрабатывать и устанавливать совместно с Профсоюзным комитетом 

дополнительные льготы и компенсации, доплаты сверх предусмотренных законодательством 

за работу в основных условиях труда; 

8.4.6. Участвовать на паритетных началах совместно с Профсоюзным комитетом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране 

труда, экологии, обязательств, установленных коллективным договором, изменением 

условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

Возмещение вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых обязанностей, в 

размерах, превышающих установленные законодательством, в соответствии с коллективным 

договором выплачиваются за счет собственных средств организаций, таким образом, чтобы 

общая сумма выплаты с учетом выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» составила: 

 - при смертном исходе и при установлении инвалидности I группы – 2 годовых средних 

заработков; 

- полное возмещение расходов на погребение, сверх установленных законодательством, в 

случае смерти работника в результате несчастного случая, связанного с производством. 

8.4.7. Обеспечить полноправное участие Профсоюзного комитета организации, 

технической инспекции труда профсоюзов, доверенных лиц профсоюза по охране труда в 

расследовании всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК). 

8.4.8. Создать условия для работы доверенных лиц по охране труда профсоюза и 

членов совместных комиссий по охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами, а также освобождать их от работы с 

сохранением средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных 

обязанностей (ст. 370 ТК); 

8.4.9. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах с 

вредными и опасными условиями труда, согласно перечню, утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163; 

 - устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства индивидуальные 

режимы труда; 

- обеспечить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

8.4.10. Совместно с Профсоюзным комитетом, доверенными лицами по охране труда 

профсоюза, организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях 

и выполнением соглашения по охране труда;  

8.4.11. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с Профсоюзным комитетом 

вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях 

и информировать работников о принимаемых мерах в этой области; 

8.4.12. Обеспечить ежегодно выполнение плана мероприятий по подготовке 

организации к работе в зимних условиях к 1 октябрю; 

8.4.13.  Организовать экологические субботники; 

8.5. Профсоюзный комитет обязуется:  



8.5.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам 

условий и охраны труда, безопасности на производстве; 

8.5.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы, его участкам; 

8.5.3. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по вопросам охраны 

труда; 

8.5.4. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим 

профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на производстве; 

8.6. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК): 

8.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

8.6.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

8.6.3. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

8.6.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) (ст. 

214 ТК); 

8.6.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в образовательном учреждении, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

8.6.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения 

работы до устранения выявленных нарушений. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

Положения настоящего раздела распространяются на работников в возрасте до 35 лет. 

В целях пополнения организаций молодыми кадрами, более эффективного их участия в 

развитии организации, обеспечения условий труда и социальной защиты молодежи. 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1.Проводить во всех подразделениях организации встречи руководителей с 

молодежью; 

9.1.2. Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке 

новорожденного из роддома; 

9.1.3.Организовать работу с молодыми семьями; 

9.1.4.Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом, 

самодеятельным художественным и техническим творчеством; 

9.1.5.Заключать договоры о сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования в целях подготовки молодых рабочих и специалистов, проведении 

производственной практики и стажировки преподавателей; 



9.1.6. Предоставлять льготы при повышении квалификации и получении 

профессионального образования по ходатайству первичной профсоюзной организации (квота 

10% от общего количества молодых работников организации); принять меры по частичной 

оплате стоимости обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

9.1.7. Предоставлять дополнительные выходные дни для Работников, успешно 

обучающихся на заочном отделении среднего и высшего профессионального образования. 

 

 

X. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ. 

Работодатель обязуется: 

10.1. Обеспечивать качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и 

заработке Работников для государственного обеспечения, включая льготное, а также полное 

и своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд; 

10.2. Информировать застрахованных лиц, работающих у них, о перечисленных 

страховых взносах в Пенсионный фонд (пункт 4.14 генерального соглашения РБ на 2005 – 

2007 г.г.); 

10.3. Выплачивать выходное пособие при выходе Работника на пенсию в размере  

среднемесячной заработной платы; 

10.4. Предоставлять педагогическим работникам денежные компенсации по оплате 

коммунальных услуг; 

Профсоюзный комитет обязуется: 

10.5. Добиваться от Работодателя ежемесячной информации о перечислении страховых 

взносов в Пенсионный фонд; 

10.6. Активно работать в комиссии по социальному страхованию, осуществлять 

контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом Работников; 

10.7. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности архивных документов 

организации по личному составу; 

10.8. Активно работать в комиссии по пенсионным вопросам в целях оказания 

практической помощи в реализации пенсионных прав работников. 

 

 

XI. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

              Работодатель обязуется: 

              11.1. Создать необходимые условия для удовлетворения культурно-духовных 

запросов Работников, массового приобщения Работников к здоровому образу жизни, 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, развития народного 

художественного творчества; 

              11.2. Создать условия для занятий Работниками физической культурой и спортом; 

              11.3. Создать условия для добровольной сдачи норм ГТО работникам учреждения. 

              Профсоюзный комитет обязуется: 

              11.4. Проводить организационную работу по удовлетворению культурно- духовных 

запросов Работников, массовому приобщению Работников к здоровому образу жизни, 

развитию народного художественного творчества; 

              11.5. Организовать массовые мероприятия (спартакиады, Дни здоровья, фестивали, 

турниры, смотры и др.); 

 



XII. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ. 

              12.1. Работодатель включает представителей Профсоюзного комитета по 

уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в соответствии 

с п.3 статьи 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(ст.52 ТК РФ). 

              12.2. Первичная профсоюзная организация и ее выборный орган – Профсоюзный 

комитет имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, настоящего коллективного договора. 

Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устранении 

выявленных нарушений сообщить Профсоюзному комитету организации о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст.370 ТК РФ). 

              12.3. Работодатель создает условия для участия представителей Профсоюзного 

комитета в урегулировании разногласий между Работодателем и Работником. 

              12.4. В целях самозащиты трудовых прав Работник может отказаться от выполнения 

работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения, 

которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной 

работы за Работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, 

соглашениями, настоящим коллективным договором (ст.379 и ст.380 ТК РФ). 

 

 

XIII. Контроль за ходом выполнения условий коллективного договора 
Контроль за ходом выполнения условий коллективного договора осуществляется 

профкомом первичной профсоюзной организацией и администрацией гимназии. 

Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


