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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально -  трудовые 
отношения в областной государственной общеобразовательной организации 
ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее -  организация).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с ТК РФ, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников организации и 
установлению дополнительных социально — экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники
образовательной организации и работодатель в лице его представителя — 
директора (далее -  работодатель).

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников школы-интерната, в том числе и на работающих по 
совместительству.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение Здней со дня его 
подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, изменения типа государственного или 
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ. от 02.04.2014 N 55-ФЗ)

1.8. При смене формы собственности школы-интерната, коллективный 
договор сохраняет свое действие в’течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.9. При ликвидации школы-интерната коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
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порядке, предусмотренном законодательством РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе вносить в него в одностороннем порядке дополнения и изменения и в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с 03.02.2020 по 03.02.2023г
1.15. Перечень локальных актов, содержащих нормы трудового права, 

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

- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда работников;
- форма расчетного листка;
-соглашение по охране труда;
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска: медицинская сестра;

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

- о награждении грамотами;
- присвоения звания;
- другие локальные и нормативные акты.
1.16. Стороны определяют следующие ф ормы ' управления школой- 

интернатом непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения профкома при комплектовании, тарификации, составлении 

расписания;
- консультация с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ч.2 ст.53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе школы-интерната, 
внесение предложений по ее совершенствованию;

-  участие в разработке и принятии коллективного договора.



II. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу.

2.3. Срочный договор может заключаться по инициативе 
работодателя, либо работника только в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, если трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, законодательством РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

2.5 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работником в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2014г. №  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» устанавливается работодателем исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в данном учреждении „ с учетом мнения (по 
согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может 
ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1601. Объем учебной нагрузки 
педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть 
изменен сторонами только с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается 
до окончания учебного года и  ухода работников в отпуск.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода 
в очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде.

2.6. При установлении учителям, для которых данная организация 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах.
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Объем учебной нагрузки, установленный учителю в начале учебного 
гола, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

чебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества часов в связи с сокращением классов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.7. Преподавательская работа лицами, выполняющими ее помимо 
основной работы, в той же организации предоставляется только в том случае, 
если учителя, для которых данная образовательная организация является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 
менее чем ставка заработной платы.

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя организации, возможны только:

а) с согласия работника;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов;
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение обязательных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 
связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, количества обучающихся, количества 
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения).

В течение учебного года изменения обязательных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений обязательных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца. При этом работнику обеспечиваются гарантии при 
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
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имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 
. ^стоянию здоровья.

2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами.

III. Подготовка и дополнительное профессиональное 
образование работников, направление работников на прохождение 

независимой оценки квалификации

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
- Необходимость подготовки работников (профессиональное образование 

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 
образования, а также направления работников на прохождение независимой 
оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-
ФЗ)

Подготовка работников и дополнительное профессиональное 
образование работников, направление работников (с их письменного согласия) 
на прохождение независимой оценки квалификации осуществляются 
работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, (в ред. Федеральных законов от 
-'2.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-Ф3)

Формы подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в 
том числе для направления работников на прохождение независимой оценки 
квалификации, определяются работодателем с учетом мнения
г.оедставительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ для принятия локальных нормативных актов, (в ред. Федеральных законов 
от 02.07.2013 N 185-ФЗ. от 03.07.2016 N 239-Ф3)

3.2. Работодатель обязуется:
проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 
^дполнения работниками определенных видов деятельности;

- повышать квалификацию работников не реже чем один раз в три года;
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 
образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым
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_ . 7: ьство.м и иными нормативными правовыми актами, содержащими
: _ трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
: ' 1 тивными актами, трудовым договором, (в ред. Федеральных законов от

2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
При направлении работодателем работника на прохождение

и. . оценки квалификации работодатель должен предоставлять ему
г^нтии. установленные трудовым законодательством и иными нормативными

- : ь ъ :у. г. актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
. ь ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

: г ьором. (часть шестая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N  239- 
ФЗ)

Ос;- шествлять финансирование данных мероприятий.
- в случае направления работника для подготовки и дополнительного 

ессионального образования сохранять за ним место работы (должность),
.ггдню ю  заработную плату по основному месту работы и, если работник 

отравляется в другую местность, оплатить ему командировочные расходы в 
г.тгядке и размерах, предусмотренных для лиц, направленных в служебные 
командировки;

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
ту с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального

профессионального образования, при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ТК РФ. 
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной

д. отовки, переподготовки, обучения вторым профессиям.

IV. Высвобождение работников 
и содействие их трудоустройству

4.1. Работодатель обязуется:
- уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

.. отата  работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
т; торые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 
до его начала Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. В случае 
—ссового высвобождения работников уведомление должно содержать 

. .  нпально-экономическое обоснование.
- Работникам, получившим уведомление об увольнении предоставлять 

свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработной платы.

- Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты
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- - ;• золенных или подлежащих увольнению из школы инвалидов.
- При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

: у с м а т р и в а т ь  в договоре аренды установление квоты для арендатора по
_ ттройству высвобождаемых работников учреждения.

-.2. Стороны договорились, что:
-предпочтение на оставление на работе при сокращении численности или 

работников школы (при равной производительности труда и 
икании). помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- лила предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), проработавшие в 
е-нкгернате свыше 10 лет;

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года.

-высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
ектации, предусмотренные действующим законодательством при

- гашении численности или штата, а также преимущественное право приема 
-а  работу при появлении вакансий;

а. при появлении новых рабочих мест в школе-интернате, в том числе 
ка определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
; чреждения в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

: ". Стороны пришли к соглашению о том, что:
-рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

тр.нового распорядка школы, учебным расписанием, годовым календарным 
- г 'к ы м  графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового 
ногозора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
в слагаемыми на них Уставом школы;

-для руководящих работников, работников из числа административно-
- лиственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы 

станазливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
кет превышать 40 часов в неделю.

-для педагогических работников учреждения устанавливается 
_. краденная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
непепю за ставку заработной платы. Конкретная продолжительность рабочего 
зтемекп работников устанавливается с учетом норм часов педагогической 

ты. установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
заполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
ЗИП- треннего трудового распорядка и Уставом.

5.1.4 Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная
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- неделя устанавливаются в следующих случаях: 
а по соглашению между работником и работодателем;
ГI по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

. теля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
■ г Генка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход 

:а Гтпзным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
: ___ъ:м в порядке, установленном федеральными законами и иными

:зными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное 
.г время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем 

ер под наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 
:зпения неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

: г г ни отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, время начала 
-чания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии 

т епаниями работника с учетом условий работы.
5.1.5 Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

гадпонального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
егерь: зов между занятиями.

5 .‘ .6 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
- . очных мероприятиях, предусмотренных планом школы, учитель вправе 

^пользовать по своему усмотрению.
5.1.7 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за

- - чением случаев, предусмотренных ТК РФ с учетом мнения профсоюза. 
Лг излечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

- кается только в случаях, предусмотренных ТК РФ, с их письменного
- :пасия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем, в двойном размере, 
чред усмотренном ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
п пел оставлен другой день отдыха.

5.1.8 В случаях, предусмотренных ТК РФ, работодатель может привлекать 
г _Г _ п ников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом

г_:пчений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
запилов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех

Т-̂ т-«W 1-

5.1.9. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время
пет к их каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
г :е  енем для педагогических и других работников школы. В эти периоды 

гп_гогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
- .изационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной

- г; зки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
п гектора школы. Для педагогических работников в каникулярное время, не 
совпадающее с очередным" отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
с_ пированный учет рабочего времени в пределах месяца.

5.1.10 В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий



персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана школы и 
л г. I в пределах установленного им рабочего времени при их согласии.

5.1.11 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
е.кегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 

четом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
тенларного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 
разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

'гл; смотренных ТК РФ.
5.1.12При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

'^ т е ч е н и я  работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
::  сьбе работника может быть заменена денежной компенсацией

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:
- с ненормированным рабочим днем, в котором устанавливается перечень 

лэлжностей работников с ненормированным рабочим днем и 
тт лолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным
днем).

5.2.2 По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
лрпчинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 
с т туск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

тле деля ется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

-__ тавить отпуск без сохранения заработной платы:
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14

календарных дней в году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

_ -:_ :генних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
с тгулников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,

л-.оших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
т т .  исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
злллтевания. связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году;

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

- т . ролственников - до 5 календарных дней.
в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N

305-0 3 )

5 2.3.Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет
.- - терывной педагогической работы, имеют право на длительный отпуск
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сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
зласти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
_ 5газования.
' з ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 292-ФЗ)

5.3 Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
нечь при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами

греннего трудового распорядка или трудовым договором с работником.
5.4 Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

-а .-.готических работников по организации, графики сменности, работы в
__ .одные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
_ греннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим 
гаг тникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно
- : чающимися, в том числе во время перерывов между занятиями. Время для

г л ы ха и питания для других работников устанавливается Правилами
в г р е н н е г о  трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут.

5.5 Дежурство педагогических работников по организации должно 
:чаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более

1 пнут после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда

t>. 1. Стороны исходят из того, что:
0.1.2 Заработная плата выплачивается в денежной форме два раза в 

. .  а. днем выплаты зарплаты являются 10 и 25 числа месяца.
6.1.3 На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

- г . :: гчческую работу без занятия штатной должности (включая учителей из
- :.га работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же 
организации), на начало учебного года составляются и утверждаются 
таги рикационные списки;

. -  Наполняемость классов, установленная приказом Министерства 
: разеьанпя и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего 

ьгг гни (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
ггааг:гнческих работников и о порядке определения учебной нагрузки 

гическ;:х работников, оговариваемой в трудовом договоре», является 
г.г.ггг.знгй нормой обслуживания в конкретном классе, за часы работы в
■ ’ : г г ' аг.лата труда осуществляется из установленной ставки заработной 
Ю2ТЫ- ,
г 2 РаТсголатель обязуется:
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6.2.1 Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
^выполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
- рганов власти, заработную плату в полном размере.

6.2.2 Ответственность за своевременность и правильность 
г ределения размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор 

школы.

6.2.3 При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 
рме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

г.г:-:читающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
изведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

:г.лате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 
ення представительного органа Работников.

2.4 Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им 
~ - 1 т ы .  По желанию работника заработная плата может перечисляться 
Л :  :тодателем на указанный работником счет в банке.

: 2.5 Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
включением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом

тру довым договором.

: 2.6 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
га-кннчным днем выплата заработной платы производится накануне этого

дня.

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

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель:
. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных

условий.
“ 2 Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

аьлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
г оГретение.

" 5. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников на 
аыртнре.

Педагогическим работникам образовательной организации, 
к- - ..кающим в сельском населенном пункте в соответствии с Законом
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1-мбовской области от 05.06.2008№379-3 « О размере, условиях и порядке 
^доставления компенсации расходов на оплату жилых помещений,отопления

- освещения работникам,проживающим и работающим в сельских населенных
нктах,рабочих поселках(поселках городского типа)»( в редакции от 

2 - 2.2014) и постановления администрации области от 28.12.2012 № 1677 «Об 
;■ верждении государственной программы Тамбовской области «Развитие 

'разования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» (в редакции от 20 .01 
2 .5) компенсируются расходы на оплату жилых помещений,отопления 
_ -вещения.

7.5 Для работников учреждений устанавливаются следующие 
нчзательные выплаты социального характера:

7.5.1 Выходное пособие при расторжении трудового договора в случаях, 
г ̂ усм отренны х трудовым законодательством, в том числе выходное пособие 

случае прекращения трудового договора вследствие нарушения правил 
: _.п:очения трудового договора не по вине работника.

~.5.2Дополнительная компенсация работникам при расторжении
■ зого договора по инициативе работодателя в случаях , предусмотренных

-  издательством,до истечения срока предупреждения согласно статье 180
- к • _: зого Кодекса Российско Федерации;

".5.3 Компенсация при расторжении трудового договора в связи со 
. г не • собственника учреждения;

".5.4 Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной 
пп_:^;. оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,

п-.ющихся работнику от работодателя.
7.5.5 Для работников учреждения в дополнение к социальным выплатам, 

кет выплачиваться материальная помощь,предоставленная отдельным
тникам по семейным обстоятельствам, на лечение и медикаменты ; в связи 

'идейными датами (50,55,60 лет), на рождение ребенка ,на погребение и 
прочие нужды; *

VIII. Охрана труда и здоровья

S.1 Работодатель обязуется:
'.1.1 Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий 

а . труда в размере 0,2 процента суммы затрат на производство 
гг д;. нднн t работ, у слуг), (ст.226 ТК РФ )

2 Обеспечить право работников учреждения на здоровье и 
fc - - .----.г условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,

- ггкдск-оших производственный травматизм и возникновение 
I : ддьных заболеваний работников.(ст.219 ТК РФ)

: . 3 Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
£ н агентством о специальной оценке условий труда. В состав

чной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 
с и с сии до охране труда.
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S. 1.4 Проводить со всеми, поступающими на работу, а также 
: введенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

ы . -стаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 
. там и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

г. _ страдавшим.
S.1.5 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

: . : :е  труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 
. чет \ чреждения.

Л 1.6 Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
. . опальных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

' . ~ Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
7 -пками учреждения на время приостановления работ органами 
. :арстзенного надзора и контроля за соблюдением трудового 

пательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника.

8.1.8 Проводить своевременно расследование несчастных случаев на 
:в г дстве и вести их учет.

S 1.9 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

: _п пзных требований по охране труда предоставить работнику другую
р_г : на время устранения такой опасности ,либо оплатить возникший по этой 

: с простой в размере среднего заработка.(ст.219 ТК РФ)
8.1.10 Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое

■ г ее место с учетом мнения профкома.
S 1.11 Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и

I - тр;. нпий по охране труда.
' 1 . 1 2  Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

пнпетной основе должны входить члены профкома.(ст 218 ТК РФ)
8.1.13 Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием

} . : зий и; охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.1.14 Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам

к сс;п: по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении
к. - тропя за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления или

.р .ш ен ия  прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
п;ть меры к их устранению.
8.1.15 Обеспечить прохождение бесплатных обязательных

- - ар ительных и периодических медицинских осмотров работников, а также
Е-е:нередных медицинских осмотров по их просьбам в соответствии с 
’ : . -.пинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 
. - п гго заработка.(ст.213 ТК РФ)

*

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
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9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально -  

"_ довых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
- действия в отношении любого работника в связи с его членством в 

■: рсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

. '..юлением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
.ржащих нормы трудового права.(ст.370 ТК РФ)

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 
.гсованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и

. .  тоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту

2 нкту 3 и пункту 5 ст. 81 ч.1 ТК РФ производится с учетом мотивированного 
' . -:я профкома.

9.5. Работодатель обязан представить профкому безвозмездно помещение 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения

с : р : зительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
-формации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

. . - вами связи, оргтехникой, транспортом.
9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
г ка председателя и членов профкома на время участия в качестве

-  - - гатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия
те выборных органов профсоюза, проводимых им семинаров, совещаниях 

в : : ;  гнх мероприятиях.
9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

лощимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
2 .у нательством и настоящим коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
И: ._ -ннве работодателя в соответствии с п.2 пункта 3 и п.5 ст.81 ч.1 ТК РФ с 
. : нагнием общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
- . _  - . : .  :._:его выборного профсоюзного органа.(ст.374,ст.376 ТК РФ)

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
г'• вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

“ 9 Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
гаг ...аттестации педагогических работников, специальной оценке
] - .. трупа. охране труда, социальному страхованию и других.

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
■Шфосы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
I - а пнинпативе работодателя (ст.82,ст374 ТК РФ);

- г г :гчение к сверхурочным работам(ст.99 ТК РФ);
- : гнпе рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- гаггр-енгенне работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113
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ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда;
- массовые увольнения(ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей, работников с ненормированным 

" Г ним днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК

РФ|Г
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- . оставление графиков сменности (ст. 130 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

i асные и иные особые условия труда(ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышенной заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со
- применения (ст. 193,ст. 194 ТК РФ);

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
пн квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

с н е_пнльностей);
- „гановление сроков выплаты заработной платы работникам.

X . Заключительные положения 

. С ::го н ы  договорились,что:

Л; нгроль за выполнением коллективного договора осуществляется
■ - :опиального партнерства, их представителями, соответствующими

с не труду 1 -2 раза в год комиссией по исполнению Трудового договора.
..г:: проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

■ р сш с п в зж гь  друг другу необходимую для этого информацию.
1  :а. представляющие работодателя либо представляющие

г- - -- виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
Г Гг с . nt гр'гнных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и 
г _ п: • г нттсгые установлены федеральным законом.

Ю З Работодатель (представитель работодателя) в семидневный срок 
ё_ Г-Н - ; ~ -пллективный договор на уведомительную регистрацию в 
Ь -  ~-ппг£1:с гг; пн и занятости населения Тамбовской области .
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