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                      Зарегистрирован: 

              ______________________________ 

                         ______________________________ 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между администрацией МБОУ «Новорождественская СОШ» 

 и коллективом работников 

 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) заключен между коллективом 

работников   МБОУ «Новорождественская СОШ»  (далее  -  Учреждение),     представляемым  

Профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации МБОУ «Новорождественская 

СОШ» профсоюза работников народного образования и науки РФ, с одной стороны, и 

администрацией, представляемой директором Учреждения  Ефимовой Надеждой Платоновной, 

действующим на основании Устава учреждения (далее - Администрация), в целях повышения 

эффективности деятельности трудового коллектива, решения социальных вопросов работников и 

совершенствования образовательного процесса в Учреждении. 

          1.2. Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним в 

трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе, за исключением тех пунктов, 

которые обозначены как относящиеся только к членам профсоюза. 

          1.3. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех лет со дня его 

вступления в силу. Договор может быть продлен на срок не более трех лет по соглашению 

сторон. 

        По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать заключения нового 

договора. 

          1.4. Условия Договора, ухудшающие положения работников по сравнению с условиями, 

предусмотренными законодательством, являются недействительными. Иные условия Договора, 

включая условия, улучшающие положения работников по сравнению с предусмотренными 

законодательством, являются обязательными для сторон Договора. 

         1.5. Изменения и дополнения в Договор производятся по соглашению сторон и подлежат 

регистрации в органах труда. 

         1.6. Коллективный договор признает исключительное право администрации учреждения на: 

— ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров; 

— поощрение работников за добросовестный труд; 

— требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдение 

правил внутреннего распорядка, выполнения правил охраны труда; 

— привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

— принятие локальных нормативных актов; 

— требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении 

трудового договора. 

        1.7.  Коллективный договор признает право работника на: 

— заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

требованиями статей ТК РФ; 

— представление работы в соответствии с условиями трудового договора; 

— своевременную, в полном объеме и в установленные сроки, выплату заработной платы; 

— сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов; 

— отпуск, продолжительность которого установлена постановлением Правительства РФ 

№ 1052 от 13.09.94 (приказ Министерства образования РФ № 360 от 20.09.94); 

— объединение в профессиональные союзы; 
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— защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

— обязательное социальное страхование. 

        Администрация признает профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива.  

Профсоюзный комитет имеет право на мотивированное мнение по следующим нормативным 

актам: 

— правила внутреннего трудового распорядка; 

— положение о премировании, и материальном поощрении; 

— положение об оплате труда; 

— график отпусков; 

— распределение учебной нагрузки на следующий учебный год; 

— награждение работников; 

—  приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза по ст. 81 п. 2, ст. 81, п. 3, подп. «б» и ст. 81 п. 5 ТК РФ; 

— другие документы, содержащие нормы трудового права; 

          1.8.  Администрация Учреждения несет ответственность за создание условий для 

осуществления работы  профсоюзного комитета.  

          1.9.   Председателю профсоюзного комитета представляется дополнительно к отпуску  3 

календарных дня. Членам профсоюзного комитета (по представлению председателя 

профсоюзного комитета) - до 3 календарных дней. 

          1.10.  Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного договора. 

Профсоюзный комитет не менее 1 раза в год отчитывается о ходе выполнения коллективного 

договора на собраниях трудового коллектива. 

  

 

2. Обязательства коллектива работников 

   Коллектив работников Учреждения обязуется: 

        2.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 

договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, исполнять приказы, 

распоряжения и указания администрации, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав 

Учреждения, Правила внутреннего распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты 

Учреждения. 

        2.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по различного рода 

уважительным причинам выполнять работу. 

        2.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать 

квалификацию в установленном порядке. 

       2.4. Содействовать Администрации в улучшении морально-психологического климата в 

структурных подразделениях Учреждения и в Учреждении в целом. 

       2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со своими должностными 

обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, эффективному использованию 

по назначению. 

       2.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 

производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для общеобразовательных 

учреждений. 

       2.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в проводимых 

Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории Учреждения. 

        2.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения, а также конфиденциальную информацию, 

отнесенную приказам Администрации к служебной тайне. 

       2.9. Поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию Учреждения.  
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      2.10. Профсоюзный комитет представляет всех работников Учреждения при заключении и  

контроле выполнения Договора, при решении всех трудовых и социально-экономических 

вопросов. Его деятельность направлена: 

   - на улучшение условий работы и оплаты труда; 

   - защиту профессиональных интересов работников; 

   - улучшение  условий   жизни,  в  т.ч.  медицинского  обслуживания,  оздоровления,   отдыха,      

культурного роста работников, пенсионеров и членов их семей.  

      2.11. Профсоюзный комитет организует систематический контроль силами общественных 

инспекторов и комиссии по охране труда за соблюдением Администрацией и сотрудниками 

требований по охране труда и технике безопасности, а также контроль за своевременным 

обеспечением сотрудников специальной одеждой, специальной обувью, средствами 

индивидуальной защиты. 

      2.12. Профсоюзный комитет совместно с Администрацией  периодически, не реже одного 

раза в шесть месяцев, проверяет выполнение условий Договора.  

 
3. Обязательства Администрации  

в области обеспечения трудовых прав работников. 

      3.1. Обязательства при заключении трудовых договоров: 

      3.1.1. При приеме, переводе работника на другую должность учитывать его 

профессиональное соответствие.   

      3.1.2.  При приёме работников знакомить под расписку с соответствующим режимом труда и 

отдыха, системой оплаты труда, установленными Договорами и локально-нормативными актами 

Учреждения, правилами, обязанностями, преимуществами и льготами.  

      3.1.3. При обращении работника в Профсоюзный комитет по поводу возникших с 

Администрацией разногласий при заключении трудового договора, изменении его условий 

представлять в комитет проект трудового договора или трудового договора и письменную 

мотивировку позиции Администрации.  

     3.1.4. Уведомлять Профсоюзный комитет заблаговременно о мероприятиях по 

совершенствованию организационной структуры Учреждения, организации труда, применяемых 

в Учреждении технологий обучения и воспитания, возможными последствиями которых могут 

быть изменения условий труда работников. 

     3.1.5. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в первую очередь 

принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

   - ликвидация вакансий, увольнение совместителей; 

   - сокращение численности административно-управленческого персонала; 

   - ограничение (запрет) совмещения  профессий и должностей по согласованию с 

руководителями структурных подразделений и (или) служб; 

   - проведение внутренних переводов подлежащих  высвобождению  работников на вакантные      

места, соответствующие их квалификации, а при  отсутствии  таких  вакансий - на все иные      

имеющиеся в Учреждении вакансии. 

     3.1.6. Сокращение штата или численности работников, в т.ч. работников, не являющихся 

членами профсоюза, Администрация может осуществлять только при предварительном не менее 

чем за два месяца уведомлении Профсоюзного комитета, а также при проведении с ним 

предварительных переговоров о соблюдении интересов работников до направления 

официального запроса о мнении Профсоюзного комитета. 

     3.1.7. Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой договор, о 

возможности при наличии такой возможности, работы в Учреждении после окончания срока 

договора, в.ч. в другой должности или на другом рабочем месте, Администрация обязана 

провести не позднее чем за три дня до окончании срока трудового договора. 

     3.1.8. При увольнении работника - члена профсоюза в связи с выходом на пенсию, 

Администрация выплачивает ему за счет средств  экономии заработной платы в зависимости от 
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стажа работы в данном Учреждении выходное единовременное пособие при наличии фонда 

экономии заработной платы в следующем размере: 

   - при стаже 15 и более лет - один должностной оклад; 

   - педагогическим работникам (на основании закона Пермской области «Об образовании») при 

стаже 25 лет и более – 3 должностных оклада. 

  - к юбилею 50 лет и выше выплатить единовременное пособие в следующем размере: 

педагогическим работникам – 5000,00 рублей, обслуживающему персоналу – 3000,00 рублей. 

        3.1.9. При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по инвалидности 

Администрация выплачивает пособие в размере одного среднемесячного заработка. 

       3.1.10. В случае увольнения произвести с работником окончательный расчет и выдать 

трудовую книжку в день увольнения (последний день работы). 

 

 

      3.2. Рабочее время 

      3.2.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего 

распорядка, утверждаемыми директором с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

      3.2.2. По соглашению между работником и Администрацией может устанавливаться 

неполный рабочий день или гибкий график работы в соответствии с ТК РФ. 

      3.2.3. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается только в 

исключительных случаях при наличии объективной необходимости и с согласия работника. При 

этом с работниками, привлекаемыми к работе, заблаговременно должны быть согласованы в 

письменной форме размер и (или) вид компенсации за работу в выходные и праздничные дни: 

предоставление другого дня отдыха, либо оплата выполненной работы в двукратном размере, 

либо присоединение отработанного дня к оплачиваемому отпуску. 

       3.2.4. В случае возможности (в зависимости от объема учебной нагрузки) предоставлять 

учителю методический день.  

3.2.5.  Работа в каникулярное время проводится в соответствии с приказом руководителя 

Учреждения, согласованным с профсоюзным комитетом. 

3.2.6. Педагогическим работникам допускается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не является 

совместительством. Работа в другом образовательном учреждении не может являться причиной 

невыполнения должностных обязанностей по основному месту работы. 

3.2.7. Технические работники школы, лаборанты, библиотекари работают по 40-часовой 

рабочей неделе. 

3.2.8. Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у следующих 

категорий работников: директор (заведующий), все его заместители по должности.  

Работникам, не имеющим больничных листов в течение учебного года, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в 3 рабочих дня или 1 день в четверть в каникулярное 

время, или единовременная выплата в конце учебного года в размере 10% от ставки. 

3.2.9. Ветеранов педагогического труда, не работающих в школе приглашать на педсоветы и 

культурно-массовые мероприятия.  

   

      3.3. Предоставление отпуска 

      3.3.1. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

графиком отпусков, а также сроками выделенных санаторных путевок. 

      3.3.2. Работникам - женам военнослужащих, проходящих действительную военную службу, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском их мужей по 

справке воинской части. При этом принимаются меры к тому, чтобы отпуск женам 

военнослужащих предоставляются с учетом их пожеланий, а продолжительность отпуска была 

не менее продолжительности отпуска их мужей. В случае отсутствия права на оплачиваемый 
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отпуск женам военнослужащих предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком 

не менее двух недель. 

3.3.3.  Разделение отпуска на части возможно с согласия работника если он использовал не 

менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника. 

3.3.4.  Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии 

со ст. 128 ТК РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в количестве до 14 

календарных дней предоставляется:   

— работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет;  

— работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

— одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка без матери в возрасте до 14 лет. 

Всем оставленным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

согласию между работником и директором школы.  

       3.3.5. Предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего заработка. 

       3.3.6. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30 дней может 

предоставляться работнику по его заявлению при условии обеспеченности нормального 

осуществления деятельности Учреждения. 

       3.3.7. Работникам предоставляются оплачиваемые отпуска (с сохранением среднего 

заработка)  в следующих случаях и размерах: 

   - свадьба работника, его детей до трех рабочих дней; 

   - похороны близкого родственника - до трех рабочих дней; 

   - отцу при рождении ребёнка  - один рабочий день. 

       3.3.8. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предоставленный графиком отпусков, 

переносится на другое время по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам. 

       3.3.9. Работающим пенсионерам по их заявлению предоставляется в летнее время отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до 30 календарных дней. 

       3.3.10. Педагогические работники образовательного учреждения не чаще чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года с сохранением минимальной заработной платы и рабочего места.  

     3.3.11. Работникам, имеющим ненормированный рабочий день и продолжительность отпуска 

28 календарных дней, предоставлять право на трехдневный оплачиваемый дополнительный 

отпуск (водители, завхоз). 

      3.3.12. Работникам по специальности библиотекарь и делопроизводитель предоставлять 

право на трехдневный оплачиваемый дополнительный отпуск. 

 

      3.4.  Оплата труда. 

      3.4.1. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в соответствии с Положением 

об оплате труда и нормативными правовыми актами органов муниципального управления. 

         В заработную плату входят: 

    - базовый должностной оклад (тарифная ставка); 

    - вознаграждение за классное руководство, заведование кабинетом, иные доплаты и надбавки, 

совмещение должностей и увеличение объема работ; 

    - оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях почасовой оплаты труда 

работника; 

    - надбавки и доплаты, предусмотренные положениями и (или) другими нормативными актами. 

      3.4.2. Ночным сторожам 35% доплаты за работу в ночное время. 

      3.4.3. Педагогическим работникам ежемесячно выплачивается пособие на методическую 

литературу, при объёме педагогической нагрузки не менее 0,5 ставки. 

      3.4.4. Администрация выдает работникам расчетные листы с указанием всех начислений, 

удержаний и дебиторской задолженности не позднее чем за 1 день до выдачи заработной платы. 
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      3.4.5. Выдача заработной платы производится 8 и 22 числа каждого месяца с удержанием 

налогов за месяц, за который выплачивается зарплата. В случае совпадения с праздничными и 

выходными днями, дни выплаты соответственно смещаются на предшествующие рабочие дни. 

      3.4.6. Выдача заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, производится 

в дни выдачи заработной платы. 

      3.4.7. Администрация с учётом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает 

«Положение об оплате труда, премировании, доплатах и надбавках стимулирующего характера».  

      3.4.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится в день увольнения. 

      3.4.9. При наличии фонда экономии стимулирующей части заработной платы оплатить 

работу секретаря педсовета в размере 1500,00 рублей один раз в год. 

      3.4.10. Производить полное или частичное возмещение расходов на проезд городским 

педагогам к месту работы и обратно.  

       

      3.5. Охрана труда 

      3.5.1. Администрация своевременно производит паспортизацию условий труда и санитарно-

гигиенического состояния Учреждения. 

      3.5.2. Администрация выполняет ежегодно до 1 октября все запланированные мероприятия 

по подготовке к работе Учреждения в зимних условиях. 

      3.5.3. В здании Учреждения курение запрещается. 

      3.5.4. Администрация отменяет проведение занятий и выполнение других видов работ в 

помещениях, где температура ниже 14 °С, освещенность или другие условия труда не 

соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда. 

       3.5.5. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образовательном 

учреждении для работников и учащихся возлагаются на директора. 

Администрация: 

— осуществляет обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

— организовывает ежегодные бесплатные медицинские обследования, прохождение 

флюорографии для работников учреждения; 

— не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 

— разрабатывает и утверждает совместно с профсоюзным комитетом инструкции по 

охране труда; 

— создает санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 

средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

3.5.6.  Администрация и профсоюзный комитет на паритетной основе создают комиссию по 

охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и 

безопасности труда и обязуются обеспечить: 

— организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований; 

— распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей, 

должностных лиц в этих вопросах; 

— оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

— проведение паспортизации условий труда и обучения; 

— своевременное расследование несчастных случаев. 

При несчастном случае на производстве по вине учреждения выплачивается 

единовременная компенсация в сумме не менее 100 % из фонда экономии заработной платы. 

3.5.7. Распределить следующим образом функциональные обязанности по охране труда 

между руководителями. От профсоюзного комитета ответственным за охрану труда считать 

Бражникову Людмилу Владимировну, социального педагога. 

3.5.8. Разработать (обновить) и утвердить инструкции по охране труда, проводить 

первичный и плановый инструктаж на рабочем месте. 
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3.5.9. Направить сотрудников на обучение по охране труда. 

Осуществлять учет и расследование несчастных случаев на производстве, оформлять их 

актом по форме. 

3.5.10.  Проводить анализ заболеваемости и ее причин ежеквартально. 

3.5.11. Администрация обязуется не заключать хозяйственные договоры об аренде 

помещения, оборудования, производящих к ухудшению положения работников учреждения и 

учащихся. 

 

 

       3.6 Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

      3.6.1. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается, исходя из требований п.66 

«Типового положения об общеобразовательном учреждении», когда «как правило, сохраняется 

объем учебной нагрузки в предыдущем году и преемственность преподавания предметов в 

классах», «Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника». 

      3.6.2. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя образовательного учреждения с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

       3.6.3. Проводить расстановку кадров на новый учебный год не позднее 15 мая текущего года. 

      3.6.4. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования и прочих условий, 

требующих изменения тарификации. 

      3.6.5. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспись до ухода в 

отпуск. 

      3.6.6. Работники образовательного учреждения имеют право не реже одного раза в 5 лет 

пройти переподготовку за счет средств учреждения. Возможна также переподготовка с отрывом 

от производства на срок до 2 месяцев за счет учреждения. 

Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за работником 

сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата. 

      3.6.7. Своевременно создать аттестационную комиссию учреждения. В состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзного комитета. 

      3.6.8. Обеспечить своевременное прохождение аттестации работником при подаче 

соответствующего заявления в установленный законом срок. 

      3.6.9. В случае сокращения классов  администрация обязана обеспечить работника нагрузкой 

не менее 0,75 ставки. 

 

 

4. Разрешение трудовых споров. 

      4.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по вопросам 

оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы, 

премирования (кроме премий, носящий характер единовременных), предоставления ежегодных 

отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, внесения изменений и исправлений в 

трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь, период задержки расчета или выдачи 

трудовой книжки разрешаются в соответствии с ТК РФ (в комиссиях по трудовым спорам, 

народных судах, ст.382). 

      4.2. Комиссия по трудовым спорам образуются из представителей работников, представителя 

профкома и работодателя. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава 

председателя и секретаря комиссии. 

      4.3. Коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между 

Администрацией образовательного учреждения и коллективом по поводу изменений условий 

труда, изменения и выполнения коллективного договора, отказа руководителя учесть мнение 

профсоюзного комитета при принятии актов, содержащих нормы трудового права. 

      4.4. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ТК РФ (статьи 398 - 418). 
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      4.5. В период действия настоящего «Коллективного договора» профсоюзный комитет не 

организует забастовок по вопросам, включенным в настоящий договор при условии их 

выполнения. 

5. Права профсоюзной организации при выполнении  

коллективного договора. 

 

       5.1. Выступая представителем работников и являясь стороной коллективного договора, 

профсоюзный комитет принимает на себя обязательства по всем разделам коллективного 

договора, включая приложение, оговоренные в пп.1 -10. 

      5.2. Администрация обязуется: 

— производить через бухгалтерию учреждения, безналичное перечисление 

профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации при наличии письменного 

заявления работников; 

— разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по вопросам 

профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с 

отрывом от производства с сохранением среднего заработка в течение семи дней в 

календарном году; 

— включить члена  профсоюзного комитета в состав аттестационной комиссии; 

—  обеспечить  участие  председателя профкома в совещаниях при директоре. 

Профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением администрацией трудового 

законодательства и нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

       5.3.  В случаях, предусмотренных ТК РФ, директор образовательного учреждения принимает 

решение и  издает локальные нормативные акты, содержащее нормы трудового права, с учетом 

мнения профсоюзного органа в соответствии с п.1.7. настоящего коллективного договора. 

 

 

 

6. Обязательства администрации в области  

социально-бытового обеспечения работников. 

 

        6.1. Администрация проводит работу по изысканию возможностей для улучшения 

жилищных условий работников и обеспечению их жилья. 

        6.2. Одиноким матерям, работающим в учреждении, имеющим двух и более детей в возрасте 

до 14 лет, если  их рабочее время не сокращено по другим основаниям, Администрация 

устанавливает сокращенный на один час рабочий день. 

        6.3. Администрация совместно с Профсоюзным комитетом осуществляет учет работников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление жилых помещений по 

договору найма, передаваемых Учреждению в соответствии с правовыми актами. 

        6.4. Педагогическим работникам учреждения ежеквартально выплачивается социальная 

поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг на основании закона ЗС Пермской области 

от 18 ноября 2004 г. 

 

 
7. Обязательства администрации в области охраны здоровья, 

организации отдыха и санитарно-курортного лечения 

        7.1. В свободное от учебных занятий время в целях проведения регулярных оздоровительно-

спортивных мероприятий Администрация предоставляет спортзалы Учреждения работникам и 

членам их семьи на время не менее двух часов ежедневно, проводит дни здоровья для 

работников и членов их семьи и спортивные мероприятия в дни каникул (по лыжам, волейболу, 

баскетболу, бадминтону и т.д.) без дополнительной арендной оплаты. 
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      7.2.  Профсоюзный комитет вправе решать вопрос по оплате больничных листов работникам,  

имеющим нарушение в период болезни. 

 

 
8. Срок действия и формы контроля за выполнением  

коллективного договора. 

 

 Коллективный договор вступает в силу с 01 сентября  2014 года и действует по 01 

сентября 2017 года. 

 Договор может быть продлен на следующий год, если ни одна из сторон не изъявит 

намерения модифицировать или аннулировать его. 

 Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить 

другую сторону за 10 дней до истечения срока договора. 

 Отсутствие такого уведомления является основанием для продления договора. Срок 

продления не может быть более трех лет. 

 Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляет 

администрация, профсоюзный комитет и их вышестоящие органы. Администрация совместно с 

профсоюзным комитетом рассматривает  выполнение коллективного договора не менее двух раз 

в году. 

 На срок действия договора, при условии выполнения администрацией всех его 

положений, профсоюзный комитет обеспечивает стабильность в работе коллектива. 

 Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор, в период срока его 

действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения. 

 

9. Приложения к коллективному договору. 

 Приложения к коллективному договору являются его составной частью. Приложения 

могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с последующим внесением 

дополнений и изменений. К договору прилагаются: 

— Правила внутреннего трудового распорядка. 

— Соглашения по технике безопасности и охране труда. 

— Положение об оплате труда. 

— Положение о доплатах и надбавках.   

— Положение о премировании и материальном стимулировании. 

— Положение о стимулирующих надбавках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «______»_________________201__ г.  Договор подписали: 

От имени работников: ______________   ___________________   _________________________, 

      (дата)   (подпись)   (Ф. И. О.) 

на основании __________________ протокола об уполномочении  № _____ от ______________. 

От имени работодателя: ______________   ___________________   ________________________, 

      (дата)   (подпись)   (Ф. И. О.) 

на основании ____________________________________________________. 

     (пункт Устава Учреждения) 
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Коллективный договор школы 

Заключение коллективного договора 

 

 Коллективный договор заключается между двумя сторонами: работодателем и 

работниками, работающими у данного работодателя. Договор подписывается уполномоченными 

сторонами - представителями, при этом работодателя (как юридическое лицо) представляет 

руководитель организации, а работников - первичная профсоюзная организация либо, если 

профсоюзная организация отсутствует или объединяется менее половины работников, - 

представитель, избираемый общим собранием работников.  

 В отличие от трудового договора, устанавливающего взаимные права и обязанности 

отдельного работника и работодателя, коллективный договор имеет нормативный характер, 

т.е. устанавливает обязательные для всех работников и работодателя правила (нормы) поведения.  

 По общему правилу при заключении коллективного договора стороны должны соблюдать 

установленные законодательством и иными нормативными актами нормы трудового права. 

Однако характерной особенностью коллективного договора является наличие у сторон права 

устанавливать льготы, преимущества и условия труда для работников, более благотворные 

по сравнению с установленными законами, иными нормативными актами, что предусмотрено ст. 

41 ТК РФ и напротив, в коллективном договоре недопустимо предусматривать условия, 

ухудшающее положение работников по сравнению с предусмотренными законодательством.  

 В соответствии со ст. 41 ТК РФ содержание и структура коллективного договора 

определяются сторонами, которые могут включать взаимные обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 

— формы, системы и размеры оплаты труда; 

— выплата пособий, компенсаций; 

— механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

— занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

— рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 

— улучшение условий и охраны труда работников, в т.ч. женщин и молодежи; 

— соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

— экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

— гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

— оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

— частичная или полная оплата питания работников; 

— контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 

деятельности представителей работников, порядок информирования работников о 

выполнении коллективного договора; 

— приказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 

договора; 

— другие вопросы, определенные сторонами. 

  Перечень вопросов, предусмотренных ст. 41 ТК РФ, не является ни исчерпывающим, ни 

обязательным. Стороны вправе сами определить, какие из приведенных в ст. 41 вопросы 

рассмотреть в коллективном договоре. Также стороны вправе обусловить в коллективном 

договоре и другие вопросы, не перечисленные в ТК РФ.  

 Для коллективного договора законом (ст. 43 ТК РФ) установлен срок действия - не более 

трех лет, по истечении которого стороны вправе продлить договор. Коллективный договор 

подлежит уведомлению регистрации в органах по труду (ст. 50 ТК РФ). 

 Закон не устанавливает обязанности сторон заключить коллективный договор, если они не 

проявляют инициативу. Однако в случае, если от представителя одной из сторон поступит 
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уведомление в письменной форме с предложением о начале переговоров по подготовке, 

заключению и изменению коллективного договора, стороны обязаны вступить в переговоры в 

течение семи дней со дня получения уведомления (ст. 36 ТК РФ). При этом необходимо 

отметить, что включению в коллективный договор подлежит урегулирование таких вопросов, 

которые законодательством предусмотрено обязательно закрепить в коллективном договоре 

(например, предоставление дополнительных отпусков), что на практике означают необходимость 

для сторон заключить коллективный договор как минимум по этим вопросам, если стороны 

желают урегулировать их. 

 Согласно требованиям ст. 40 ТК РФ при недостижении согласия между сторонами по 

отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала 

переговоров стороны обязаны подписать договор в согласованной части и одновременно 

составить протокол разногласий по несогласованным условиям договора, в котором отражаются 

позиции (предложения) сторон по тем вопросам, по которым не удалось достичь согласия. 

 Неурегулированные разногласия сторон относятся законом к коллективному трудовому 

спору (ст. 398 ТК РФ), который подлежит разрешению с применением процедур, 

предусмотренных ст. 401 ТК РФ: 

— рассмотрение примирительной комиссией; 

— рассмотрение с участием посредника; 

— рассмотрение в трудовом арбитраже. 

 Стороны обязаны согласно закону (ст. 402 ТК РФ) создать примирительную комиссию 

из представителей сторон на паритетной основе в срок до трех рабочих дней с момента начала 

коллективного трудового спора. Так же, как и в случае переговоров, сторонам запрещается 

уклонение от создания комиссии. Создание комиссии оформляется приказом работодателя и 

решением представителя работников. 

 Примирительная комиссия рассматривает спор в срок до пяти рабочих дней со дня 

издания актов о ее создании. Решение примирительной комиссии принимается по согласию 

представителей и становится обязательным для сторон. А при недостижении согласия в 

комиссии согласия в комиссии стороны составляют протокол разногласий и продолжают 

примирительные процедуры путем переговоров о приглашении посредника и (или) о создании 

трудового арбитража. 

 После составления примирительной комиссией протокола разногласий стороны могут 

пригласить в течение трех дней посредника. Рассмотрение спора с участием посредника 

осуществляется в течение семи рабочих дней со дня его приглашения и должно быть завершено 

либо принятием сторонами согласованного решения, либо составлением еще одного протокола 

разногласий. При этом в случае недостижения соглашения между сторонами о кандидатуре 

посредника в течение трех дней они обязаны приступить к переговорам о создании трудового 

арбитража. 

 Стороны могут (после рассмотрения спора примирительной комиссией или 

примирительной комиссией и посредником) подписать письменное соглашение о трудовом 

арбитраже, который создается при условии, если стороны принимают на себя обязательство об 

исполнении его решения (ст. 404 ТК РФ). Отказ (уклонение) работодателя от создания трудового 

арбитража, а также от выполнения его рекомендаций дает право работникам приступить к 

проведению забастовки. Следует отметить, что в случае создания трудового арбитража его 

состав, регламент работы и полномочия определяются согласованными решениями 

представителей сторон и службы по урегулированию коллективных споров, сформированной в 

составе государственных органов по труду. 

 Уклонение работодателя (его представителя) от переговоров по коллективному договору 

либо нарушение им сроков проведения переговоров, а равно необеспечение работы 

примирительной комиссии наказывается наложением административного штрафа в размере от 10 

до 30 минимальных размеров оплаты труда в соответствии со статьей 5.28 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (далее - КоАП). 
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 Также наказуемо по КоАП непредоставление работодателем информации, необходимой 

для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля  за исполнением 

коллективного договора (ст. 5.29). А необоснованный отказ работодателя от заключения 

коллективного договора влечет наложение штрафа в размере до 50 минимальных размеров 

оплаты труда (ст. 5.30). 

 Анализ норм законодательства о коллективном договоре позволяет сделать вывод о том, 

что ни одна из сторон не может навязать условия коллективного договора, если они не 

приемлемы для другой стороны. При этом отказ работодателя от принятия предложений 

коллектива работников должен быть основан, например, финансово-экономическим положением 

организации, необходимостью организации эффективной работы и т.п. 

 Примерная форма коллективного договора представлена далее.  


