


Раздел 1. Общие положения 

     Настоящий Коллективный договор (далее - Договор)  является  правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  организации  МАОУ Кульминская 

ООШ   работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

              1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

      Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке  его представителя  

Жакупова Д.К. 

            (Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им лица) 

      Работники   в   лице   уполномоченных   в   установленном   порядке представителей 

Замотаева А.И. 

(Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной организации или иного представителя, 

избранного работниками) 

 
1.2. Предмет Договора 

     Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по  

вопросам  условий  труда,  в  том  числе  оплаты  труда,   занятости, 

переобучения,   условий   высвобождения   работников,   прод олжительности рабочего времени 

и времени отдыха,  улучшения  условий  и  охраны  труда, социальных гарантий и другим 

вопросам, определенным Сторонами. 

 

      Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

     2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

     2.1.1. Выплачивать  заработную  плату  в  денежной  форме  (рублях). 

     2.1.2. Заработная плата работникам образовательного учреждения выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца. 

Днями выдачи заработной платы за счет средств субвенции из областного бюджета 

являются 15 и30 число каждого месяца.  

Днями выдачи заработной платы за счет средств местного бюджета являются 10 и 25 

число каждого месяца. 

     2.1.3. В целях  повышения  уровня  реального  содержания  заработной 

платы производить ее индексацию в связи с ростом потребительских  цен  на 

товары  и  услуги  (в  организациях,  финансируемых  из   соответствующих 

бюджетов, индексация производится в  порядке,  установленном   законами и 

иными нормативными  правовыми  актами,  по договоренности Сторон). 

     2.1.4. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе  повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливать с  соблюдением  процедуры  учета 

мнения выборного профсоюзного органа организации (ст. 372 ТК). 

     2.1.5. Условия оплаты труда,  определенные  трудовым   договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором. 

      2.1.6. Единая тарифная сетка, разряд, квалификация, объём учебно-воспитательной и 

другой работы являются основой для определения суммы заработной платы. 

     2.1.7.  При  совмещении  профессий  (должностей)   или   выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от  своей 

основной  работы  производить   доплаты.   (Конкретный     размер доплаты 



определяется соглашением сторон трудового договора). 

     2.1.8. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда, в том числе: 

     - по результатам работы за месяц, квартал; 

     - за выполнение особо важных и срочных работ; 

     - по итогам работы за год; 

     - по другим основаниям. 

     2.3. Гарантии и компенсации 

     2.3.1. Стороны договорились, что в случае  направления  в  служебную 

командировку работнику  возмещаются  расходы  по  проезду,  найму  жилого 

помещения, суточные установленных Правительством Российской Федерации   

для  организаций,   финансируемых из федерального бюджета). 

     2.3.2.  Работникам,  направленным  на  обучение    работодателем или 

поступившим  самостоятельно   в   образовательные   учреждения,   имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель  предоставляет  дополнительные 

отпуска  с  сохранением  среднего  заработка  в   случаях   и   размерах, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173-177). 

     2.3.3. Гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим   работу с 

обучением  в  образовательных  учреждениях,  не  имеющих  государственной 

аккредитации,  могут  устанавливаться   дополнительные отпуска  с  сохранением  среднего  

заработка  в   случаях   и   размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ст. 173-177). 

     2.3.4. Стороны договорились, что при расторжении трудового  договора 

в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или  штата 

работников  организации  увольняемому  работнику  выплачивается  выходное 

пособие,    установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации.  

 

Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

     3.1.  При  принятии  решения  о  сокращении  численности   или штата 

работников и  возможном  расторжении  трудовых  договоров  с  работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом  выборному  профсоюзному 

органу организации не позднее  чем  за  2  месяца  до  начала  проведения мероприятий.  

 В случае, если решение о сокращении численности или штата работников  организации  

может  привести  к   массовому   увольнению     работников - работодатель  не  позднее  чем  за  

три  месяца  до   начала   проведения соответствующих  мероприятий  представляет  органу  

службы    занятости и профсоюзному  органу  или  иному  представительному   органу   

работников информацию о возможном массовом увольнении. 

     3.2.  Стороны  обязуются  совместно  разрабатывать    предложения по 

обеспечению  занятости  и   меры   по   социальной   защите   работников, высвобождаемых  в  

результате  реорганизации,   ликвидации   организации, 

сокращения объемов производства, при  ухудшении  финансово-экономического 

положения  организации.  В   случае   проведения   процедур   банкротства 

предложения по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

     3.3. При сокращении численности  или  штата  работников  организации 

преимущественное  право  на  оставление  на  работе,  помимо   категорий, предусмотренных 

статьей 179 Трудового кодекса Российской  Федерации,  при 

равной производительности труда может предоставляться работникам: 



     - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

     - проработавшим в организации более  30 лет. 

     3.4. При сокращении численности или штата  не  допускать  увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

     3.5.  С  целью  использования  внутрипроизводственных   резервов для 

сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий  и 

возможностей: 

     - ограничивает проведение сверхурочных работ,  работ  в   выходные и 

праздничные  дни  (кроме  организаций,   где   невозможно   приостановить производство); 

     - ограничивает  (не  использует)  или  сокращает  прием  иностранной 

рабочей силы; 

     - приостанавливает найм новых работников; 

     - вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в 

случае   массового   увольнения   работников   в   связи     с изменениеморганизационных или 

технологических условий труда; 

     - проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

     3.6.  Лицам,  получившим  уведомление  об  увольнении  в   связи   с 

ликвидацией организации, сокращением  численности  или  штата  работников 

организации,  предоставляется  свободное  от  работы  время     (не менее 2 часов в неделю) для 

поиска нового места работы  с  сохранением среднего заработка (источник финансирования - 

средства организации). 

     3.7. При  расторжении  трудового  договора  в  связи  с  ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику может выплачиваться выходное пособие.   

     3.8.  Работодатель   содействует   работнику,   желающему   повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 

                  Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

     4.1.    Устанавливается  пятидневная рабочая неделя, продолжительность   работникам — 40 

часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая не более 36 часов 

в неделю с двумя выходными днями, за исключением  работников,  для  которых действующим  

законодательством   и   настоящим   Коллективным   договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

     4.2. В организации может применяться сокращенное рабочее  время  (по 

желанию   работника),   помимо   случаев,   предусмотренных   действующим 

законодательством, для: 

     - женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

     - лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 

     4.3.  Продолжительность  работы  в  ночное  время     уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, а также на сменных работах  при  шестидневной  рабочей 

неделе с одним выходным днем.  

     4.4. В  случае  производственной  необходимости  работодатель  может 

вводить разделение рабочего времени на части с  учетом  мнения  выборного 

профсоюзного органа  (круг работников, для которых вводится раздробленный 

рабочий день; величина продолжительности перерыва  между  ними;   срок на 

который вводится раздробленный  рабочий  день  и  другое). 

     4.5. В период каникул трудовой коллектив работает по пятидневной рабочей неделе: 



технический и обслуживающий персонал – 5 – часовой рабочий день; педагогический – средняя 

дневная учебная нагрузка согласно их тарификации. 

     4.6. Администрация по возможности предоставляет учителям один день в неделю для 

методической работы, если их недельная учебная нагрузка не превышает 24 часов и имеется 

возможность не нарушать требования (нормы) организации учебного процесса.   

     4.7. Общими выходными днями считать субботу и воскресенье.   

     4.8.  Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и обеспеченности кадрами. Объём учебной нагрузки 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

     4.9. Предоставлять  работникам  отпуска  без  сохранения  заработной 

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на  срок 

по соглашению между работником и работодателем. 

     4.10. Режим рабочего времени и  времени  отдыха   конкретизируется в 

правилах внутреннего трудового распорядка, графиках  сменности,  графиках отпусков. 

                          Раздел 5. Охрана труда 

 

     5.1. Работодатель в соответствии с действующим  законодательством  и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

     5.1.1.  Администрация совместно с профкомом создаёт комиссию по охране труда. 

Разрабатывает мероприятия по охране труда и улучшению условий труда работающих. 

Регулярно проводит инструктаж по охране труда, обязательный для работников.  

     5.1.2. Администрация обеспечивает работников на специальных работах по 

установленным нормам специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты 

при условии выделения соответствующих средств РОО. 

     5.1.3. Администрация осуществляет подготовку материальной базы школы к началу 

учебного года, контроль за рациональным использованием кабинетов в целях обеспечения 

качественного учебного процесса и созданий необходимых условий труда работников. 

     5.1.4.  Провести специальную оценку условий труда. 

     5.1.5. Обеспечить информирование работников  об  условиях  и  охране 

труда на рабочих местах, в том числе  о  результатах  специальной оценки условий труда в 

организации. 

     5.1.6. Для всех поступающих на работу лиц  проводить  инструктаж  по 

охране  труда,  организовывать  обучение  безопасным  методам  и  приемам выполнения работ 

и оказания первой помощи пострадавшим. 

  5.1.7. Проводить проверку знаний и требований по охране труда. 

  5.1.8.Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения  работниками  средств индивидуальной 

и коллективной защиты. 

      5.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные  законодательными  и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны  труда, в том числе: 

     - немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

     -проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

     5.3. В организации  создается  и  действует  на  паритетных  началах 

комитет (комиссия) по  охране  труда  из  представителей   работодателя и 

выборного  профсоюзного  в количестве 3 человек. 



Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные 

                         с трудовыми отношениями 

     6. 1. Администрация организует регулярное проведение ежегодных медицинских 

осмотров работников. 

     6.2. Администрация ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в предоставлении мест в общежитиях, ведёт делопроизводство по предоставлению 

жилья. 

     6.3.  Выделять  средства  на  приобретение  путевок  для  организации 

отдыха работников и их детей в возрасте до 15 лет включительно. 

      

         Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

     Работодатель обязуется: 

     7.1. Безвозмездно предоставить  профсоюзному  органу  оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение (указать  номер   комнаты), а 

также другие условия для обеспечения  деятельности  профсоюзного  органа, согласно 

прилагаемому перечню. 

     7.2.  Перечислять  на  профсоюзный  счет  ежемесячно   и   бесплатно 

удержанные  из  заработной  платы  по  письменным  заявлениям  работников 

членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

     7.3.  Предоставлять  в   установленном   законодательством   порядке 

профсоюзному органу информацию о  деятельности  организации  для  ведения 

переговоров  и  осуществления  контроля  за   соблюдением   Коллективного договора. 

     7.4.  Предоставлять  профсоюзному  органу   возможность   проведения собраний, 

конференций, заседаний без  нарушения  нормальной  деятельности организации. Выделять для 

этой цели помещение в согласованных  порядке  и сроки. 

       7.5. Профсоюзный комитет: 

7.5.1. Осуществляет контроль соблюдения установленного порядка распределения 

жилья, обеспечивает гласность в решении этих вопросов, следит за состоянием учёта 

нуждающихся в жилье и очерёдностью на его получение; 

7.5.2. Обеспечивает защиту прав и интересов работников школы; 

7.5.3.Осуществляет контроль исполнения администрацией законодательства в сферах 

труда, заработной платы, охраны труда и техники безопасности; 

7.5.4. Принимает участие в расследовании несчастных случаев; 

7.5.5. Создаёт внебюджетный фонд для оказания материальной помощи работникам 

школы из добровольно собранных средств; 

7.5.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств фонда социальной 

помощи; 

7.5.7. Содействует созданию в трудовом коллективе школы спокойной, рабочей 

атмосферы, нормального психологического климата; 

7.5.8. Организует и проводит вечера отдыха, связанные с праздниками и юбилеями; 

7.5.9. Разрабатывает единые требования по сохранности учебно-материальной базы 

школы, осуществляет постоянный контроль их выполнения; 

7.5.10. Оказывает администрации школы активное содействие и контроль в вопросах 

укрепления трудовой дисциплины работников и соблюдения ими должностных обязанностей; 

7.5.11. Обеспечивает возможность отдыха детей работников школы в летних лагерях 

труда и отдыха, по путёвкам Совета профсоюза. Обеспечивает детей членов профсоюза 

Новогодними подарками. 




