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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации и заключенным 

между работниками и работодателем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Ярославской области. 

 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель - МОУ СШ № 4 «Центр образования» в лице директора  Регины 

Николаевны Гавриловой, именуемый далее «Работодатель», и работники 

учреждения, именуемые далее «Работники», представленные первичной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки, 

именуемой далее  «Профсоюз», в лице ее председателя Ольги Альбертовны 

Волковой. 

 

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон   на добровольной и равноправной основе в целях: 

 создания системы социально-трудовых отношений в организации, 

максимально способствующей её стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту её общественного престижа            

и деловой репутации; 

 

 установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

 

 практической реализации принципов социального партнерства                     
и взаимной ответственности сторон. 

 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг    

с другом.    В совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают 

равноправными и деловыми партнерами. 

 

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  

Работодатель обязуется: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется           

на организацию в установленном законами порядке, условия коллективного 

договора, трудовых договоров; 

 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;    
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обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

 

 создавать условия для профессионального и личностного роста 
работников, усиления мотивации производительного труда; 

 

 учитывать    мнение    Профсоюза    по    проектам    текущих       
и    перспективных производственных планов и программ; 

 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 

 не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время 

отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими 

нормативными актами, а также средняя заработная плата; 

 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением     

ими трудовых обязанностей; 

 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников          
в порядке, установленном федеральными законами; 

 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке     

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными актами; 

 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов     
о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению        

и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

 

Профсоюз как представитель работников обязуется: 
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 способствовать устойчивой деятельности организации присущими 
профсоюзам методами; нацеливать работников па соблюдение внутреннего 

трудового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение 

трудовых обязанностей; 

 

 способствовать росту квалификации работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства; 

 

 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде     
и об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других 

актов, действующих в соответствии с законодательством в организации; 

 

 в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного 
договора, если выдвигаемые Профсоюзом предложения не встречают согласия 

другой стороны, и не выступать организаторами коллективных действий        

с целью давления на Работодателя. 

 

Работники обязуются: 

 полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 

 выполнять установленные нормы труда; 

 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни         

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

 

 способствовать созданию благоприятного психологического климата       
в коллективе, уважать права друг друга. 

 

1.6. Настоящий коллективный договор разработан, исходя               

из содержания Отраслевого тарифного Соглашения по учреждениям системы 
образования Ярославской области на 2014-2017 г. В случае, если стороны 

указанных соглашений внесут в их содержание существенные изменения, 

Работодатель    и Профсоюз обязуются в течение месяца провести переговоры                 
о соответствующем изменении и дополнении данного коллективного договора. 
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1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года, вступает в силу       

с момента подписания его сторонами и действует до принятия нового договора. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора      
на срок не более трех лет. 

 

1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения     
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения. 

 

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем,          

не должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, распространяющимися на организацию соглашениями, 

настоящим коллективным договором. Этим же критериям должны 

соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым   

из работников. 

 

1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию     
в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу  

не зависит от факта уведомительной регистрации. 

 

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению             

с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 

действующими и вступившими в силу в течение срока действия коллективного 
договора, недействительны и не подлежат применению. 

 

2. ОПЛАТА ТРУДА 

 

2.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе 

положения «О системе и формах оплаты труда», положения «Об установлении 

дополнительных выплат работникам общеобразовательного учреждения 
средней школы № 4 «Центр образования» Тутаевского муниципального 

района» и Показателей эффективности деятельности педагогов МОУ СШ № 4 

«Центр образования», являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора (приложение № 1, № 2 соответственно). 

 

2.2. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ        

с меньшей численностью персонала, выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам 
(должностным окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 

определяется его соглашением с Работодателем. 
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2.4. Введение, замена и пересмотр норм труда производится 

Работодателем по согласованию с Профсоюзом не чаще, чем раз в год после 

реализации конкретных организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих ритмичность выполнения работ и улучшение условий труда.  

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за 2 месяца. 

 

Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы      
для выполнения установленных норм труда, специальную оценку условий 

труда. 

 

2.5 Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором    

в соответствии с действующей системой оплаты труда с учетом Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений, утверждаемых решением Российской трехсторонней комиссии   

по регулированию социально-трудовых отношений на  год: с 01.09 настоящего 

года по 01.09 последующего календарного года. 

 

2.6 Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат: 

      2.6.1. Порядок установления и конкретные размеры выплат                     

за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника (осуществление функций классного руководителя, проверку 

тетрадей, заведование кабинетами, руководство предметно-цикловыми 

комиссиями      и методическими объединениями, выполнение обязанностей 

мастера,  проведение внеклассной работы по физическому воспитанию 

обучающихся,   за работу с учебниками библиотечного фонда и др.), 

определяются учреждением самостоятельно в пределах выделенных на эти 

цели средств  и закрепляются                 в соответствующем положении 
(Приложение 1). 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения          
от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются работнику 

руководителем учреждения по соглашению сторон. 

 

2.6.2. Доплаты компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся  от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

устанавливаются в размерах не ниже предусмотренных трудовым 
законодательством и действующей системой оплаты труда, закрепляются      
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в соответствующем положении, коллективном договоре. 

 

2.6.3. Порядок и условия распределения выплат стимулирующего 

характера      по результатам труда устанавливаются локальным 
нормативным актом образовательного учреждения самостоятельно в пределах, 

выделенных на эти цели средств, при участии профсоюзного органа          

по представлению руководителя муниципального учреждения образования. 

Председатель профсоюзного комитета является членом комиссии              
по распределению стимулирующих выплат по результатам труда. 

 

2.7 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности),      не может быть ниже прожиточного минимума 

трудоспособного  населения Ярославской области от 29.06.2011г. №465-п «Об 

оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской 

области»  и признании утратившим силу постановления  Администрации 
области от 16.07.2007 г. №259 – а,  Постановление Администрации 

Тутаевского  муниципального района от 14.12.2012 №550 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Тутаевского 
муниципального района». 

 

2.8 Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца     

в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором  (29 числа каждого месяца - 

аванс и  14 числа - окончательный расчет за месяц работы). 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы, либо перечисляется на указанный работником счет     

в банке на условиях, определённых коллективным договором или трудовым 

договором. 

Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения. 

 

2.9  Надбавка к должностным окладам педагогическим и руководящим 

работникам, имеющим почетное звание (нагрудный знак) «Почётный 

работник», «Народный учитель», «Заслуженный учитель»                       
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и  государственные награды (ордена, медали, кроме юбилейных), полученные 

в системе образования, культуры, физической культуры и спорта, 

устанавливается к должностному окладу, определенному в зависимости        

от размера занимаемой ставки (должности). 

 

2.10 Размер доплаты к должностным окладам педагогическим          

и руководящим работникам, имеющим учѐные степени кандидата наук или  

доктора наук, устанавливаются в размерах, предусмотренных действующей 

системой оплаты труда. В случае занятия менее или более одной штатной 

единицы доплата производится пропорционального размеру занимаемой 

ставки. 

 

2.11 Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем  

за 3 дня до начала отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время 

отпуска в установленный срок отпуск переносится по желанию работника     
до получения им отпускных выплат. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсацией) в размере 1/300 от действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм       

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты (аванса или заработной платы) по день фактического расчета 

включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

В случае задержки выплаты заработной платы (в т.ч. аванса) на срок 

более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 

форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы   

(ст. 142 ТК РФ).  

2.12 Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок  во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен            

в результате: 

-незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода  

на другую работу; 

-отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

-задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения       

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника. 
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2.13. На время забастовки за участвующими в ней работниками 

сохраняются место работы и должность. 

За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

отраслевого, регионального и территориального соглашений, коллективного 

договора образовательного учреждения по вине работодателя или органов 
власти, сохраняется средняя заработная плата, рассчитанная пропорционально 

времени забастовки. 

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением   

не имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной 
форме о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине работника 

производится в размере средней заработной платы работника, рассчитанной 

пропорционально времени простоя. 

 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах -   

по одному  для каждой стороны. При приеме на работу работодатель обязан 

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение  к трудовой функции работника, коллективным договором. 

 

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный 

срок, так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой 

договор может быть заключен только в случаях, указанных в ст.59 Трудового 

кодекса РФ. Ежегодно составляется дополнительное трудовое соглашение 

между работодателем и работником 

 

3.3. Содержание трудового договора должно соответствовать 

требования ст. 57 ТК РФ. 

 

3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать           

от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

 

3.4. Обязанностью Работодателя является создание условий            

для профессионального роста работников путем организации такой системы 
подготовки кадров, чтобы работник имел возможность повысить 

квалификацию по своей специальности. 
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4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

Работодателем предварительно с участием Профсоюза. Увольнение 

работников, являющихся членами профсоюза по основаниям, изложенным      

в п.2. п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ производится с согласия выборного профсоюзного 

органа         в соответствии со ст.373 ТК РФ. 

 

4.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, 

представлять выборному   профсоюзному   органу   организации   проекты   
приказов   о   сокращении численности и штата работников, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкой по   месяцам, список   сокращаемых   

должностей   и   работников,   перечень   вакансий, по возможности 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

 

4.3. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных  

в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе          

при сокращении численности или штата имеют также следующие работники: 

- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте           

до 18-летнего возраста. 

 

4.4. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются 
персонально под расписку не менее чем за два месяца. 

 

4.5. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места          

в соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их 

отсутствии все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в организации. 

 

4.6. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работников      

на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие 

им в поиске работы через государственную службу занятости. 

 

4.7. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации работодатель с письменного согласия работника 
имеет право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении,      

за два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации        
в размере трехмесячного среднего заработка. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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5.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием уроков, утвержденными 

Работодателем с учетом мнения Профсоюза (приложение №1), а также 

графиками сменности, составленными с учетом мнения Профсоюза. 

 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников не может превышать 36 часов в неделю, остальных работников - 40 

ч. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только                

с их письменного согласия и с учетом мнения профкома. При этом 

продолжительность таких работ не должна превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд. 

 

5.3 Часы, свободные от: 

-  проведения уроков (занятий); 

-  дежурств, 

- мероприятий, предусмотренных в связи с исполнением педагогами 

функций и обязанностей по классному руководству и воспитанию; 

- участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом 

работы учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания    и т.д.) педагог вправе использовать по собственному 

усмотрению. 

 

5.4. Составление расписания уроков и учебных занятий 

осуществляется  с учетом рационального использования рабочего времени 
педагогов. Учителям, по возможности, предоставляется один день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

 

5.5. Педагогическим работникам гарантируется норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. Нагрузка ниже или выше 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы может быть 
установлена только с письменного согласия работника. Установленный         

в начале учебного года объем учебной нагрузки не быть уменьшен в течение 
учебного года по инициативе администрации (работодателя), за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 
программам, сокращения количества классов.  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям,   
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для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность предметов       

в классах. 

 Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается администрацией учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом до ухода работника в отпуск, о чем последний 

знакомится в письменной форме.  

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану    
и учебным программам; обеспеченности кадрами; необходимости обеспечить 

учебной нагрузкой не менее установленной нормы лиц, окончивших имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения 

профессионального образования и впервые поступивших  на работу           

по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; других условий работы в данном 

образовательном учреждении. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп, детских объединений), а также наполняемости классов (групп, детских 

объединений). 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным профсоюзным 
органом до ухода работников в отпуска, о чем последние знакомятся        

под роспись. 

Для распределения учебной нагрузки (педагогической работы)            

в муниципальном образовательном учреждении может создаваться 
тарификационная комиссия, в состав которой включается представитель 

профсоюзного комитета в соответствии с его решением. 

 Изменение продолжительности рабочего времени, установленного      

для работников, занимаемых непедагогические должности, допускается только  

с письменного согласия работника. 

О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы 

(сменности), объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

продолжительности рабочего времени и других организационных изменениях, 

определенных сторонами трудовых отношений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 1 месяц. 
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5.6 Работа в праздничные и выходные дни не допускается. 

 Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях и порядке, предусмотренных 

ст.113 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Возмещение за работу в нерабочие праздничные дни производится 
путем предоставления отгулов (1 праздничный день – два дня отгула).   

Возмещение за работу в выходной день производится путем предоставления    
1 дня отгула.  Возмещение за сверхурочную работу по рекомендации 

учредителя (приказ Департамента образования) производится путем 

предоставления 1 дня отгула. День отгула предоставляется по заявлению 

работника. Право предоставления отгулов в дни учебных занятий остается     

за директором ОУ. 

 

5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим временем 

педагогических и других работников учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем  
к педагогической и организационной работе в пределах времени,              

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

Привлечение работников образовательных учреждений к выполнению 
работы, не предусмотренной уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только                

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника               и с дополнительной оплатой или дополнительным 
выходным днем. 

 

5.8. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им 

предшествуют выходные дни, продолжительность работы сокращается - на 1 

час - для всех работников. 

 

5.9 Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, составляемыми Работодателем по согласованию с профкомом. 

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника  
не позднее, чем за две недели до начала отпуска (ст. 123 ТК РФ). 

 

5.10. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 



14 

 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы         

в данной организации (см. ст. 122 ТК РФ).  

 

5.11. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами 

семейного или личного характера, имеет право на получение дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы до 5 дней в соответствии со статьей 

128 ТК РФ. 

Так же работник, по письменному заявлению, имеет право              

на  оплачиваемые дополнительные  отпуска (при наличии отгулов) в случаях: 

  в связи с бракосочетанием работника - 1 день; 

  для участия в похоронах близких родственников - 1 день; 

  работы без больничного листа в течение календарного года 
– 2 дня; 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1.   Общая   сумма   средств,   направляемых   на   работу      

по   охране   и   улучшению безопасности труда, установлена из расчета    

не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг),   

согласно ст. 226 ТК РФ. 

 

6.2. Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа план мероприятий по охране труда, 

инструкции по охране труда для работников. 

 

6.3. Работодатель обязан проводить систематический контроль          

за обеспечением безопасных условий трудового и образовательных процессов,    

за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах,            

за правильностью применения работниками и обучающимися   средств 
индивидуальной защиты. 

 

6.4. Работа по охране и улучшению безопасности труда в организации 

проводится исходя из результатов специальных условий оценки труда, 

проводимых не реже одного раза в 5 лет.  

 

6.5. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике 

безопасности, производственный санитарии, противопожарной охране           

и другим правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших 

обучение, запрещается 

 

6.6. Работодатель обязуется: 

-обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных            

и периодических медицинских осмотров работников. 

-обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих            
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от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

-проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве    

и вести их учет. 

-обеспечивать выплату доплат по вредным условиям труда. 

 

6.7. Профсоюз постоянно осуществляет контроль за состоянием охраны 

труда на рабочих местах; участвует в комиссиях по расследованию причин 

производственного травматизма; контролирует возмещение вреда, 

причиненного здоровью работников. 

 

7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Работодатель и Профсоюз строят свои взаимоотношения, 

руководствуясь законодательством РФ, Законом ЯО «О социальном 

партнерстве», Отраслевым тарифным соглашением, настоящим коллективным 

договором. 

 

7.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, 

реализации законных прав работников и их представителей. 

 

7.4. Работнику, избранному  председателем профсоюза,                 

не освобожденному от основной работы,  производится доплата из  ФОТ 

учреждения на основании Показателей эффективности деятельности педагогов 
МОУ СШ № 4 «Центр образования». 

 

7.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет 

профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на 
основании личных письменных заявлений   членов   профсоюза,              

в   размере,   предусмотренном   Уставом   отраслевого Профсоюза. 

 

7.6. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза 

Работодатель заблаговременно и беспрепятственно предоставляет ему всю 
необходимую информацию по социально-трудовым и другим вопросам. 

 

7.7. Работодатель согласовывает с Профсоюзом по вопросам, 

касающихся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, 

охраны           и безопасности труда, социальных льгот и гарантий 

работникам. 

Работодатель в предусмотренных настоящим коллективным договором 

случаях перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования       

по нему в выборный профсоюзный орган. 

Профсоюз не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта 
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указанного локального нормативного акта направляет работодателю 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение профсоюза не содержит 

согласия   с проектом локального нормативного акта либо содержит 
предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться       

с ним либо обязан в течение трех дней, после получения мотивированного 

мнения провести дополнительные консультации с Профсоюзом с целью 
достижения взаимоприемлемого решения. 

 

7.9. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии 

локальных актов, посвященных вопросам социально-экономического развития 

организации и регулирования в ней социально-трудовых отношений, а также 

проекты этих актов. Работодатель обязуется в недельный срок рассматривать 

по существу предложения Профсоюза и сообщать на их счет мотивированные 
ответы. 

 

7.10. Работодатель обеспечивает участие председателя Профсоюза или 

его представителя в управленческих совещаниях. 

 

7.11. . Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе         

их органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т. п.)  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Работодатель и Профсоюз систематически проверяют выполнение 

коллективного договора.  Стороны обязуются один раз в год отчитываться      

о выполнении коллективного договора на собрании (конференции) работников. 

 

8.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров   

и выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с ТК РФ. 

 

8.3 Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду.   При проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 

соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию         
не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

 

8.4 Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 
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       8.5. Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев

 

 


