I. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в частном
общеобразовательном учреждении «Юнион»
с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения
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 действующим трудовым
законодательством, включая соглашения.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
 Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ);
 Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»;
 Закон МО «О социальном партнерстве Новосибирской области»
 Территориальное отраслевое соглашение (далее - Соглашение)
 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- директор - представитель работодателя;
- представитель работников.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:
- работников учреждения (в том числе – совместителей);
1.5. Работодатель:
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников
учреждения в течение трех дней после его подписания;
- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих
на работу при заключении трудового договора.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В коллективном договоре по взаимному согласию представителей сторон в
течение срока его действия в рамках полномочий, данных на заключение коллективного
договора, могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие Трудовому
кодексу РФ. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения
настоящего коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой
стороне письменное уведомление о начале переговоров. В течение месяца стороны,
получившие представления, обязаны приступить к переговорам по существу
представления. Принятые изменения и дополнения оформляются приложением к
коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения
представителей работодателя, профсоюзной организации и коллективов учреждений».
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
Стороны, заключившие настоящий договор, несут ответственность за нарушение и
невыполнение принятых на себя обязательств в порядке, установленном действующим
законодательством, и обязуются признавать и уважать права каждой стороны
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1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего
коллективного договора решаются сторонами.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами .
1.14. Коллективный договор содержит перечень локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с
работниками.

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
1) трудовые отношения между работником и учреждением (работодателем),
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством РФ о труде
и об образовании, Соглашением, коллективным договором.
2) содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. Стороны трудового договора
определяют его условия с учетом положений действующих нормативных правовых актов,
Соглашения, коллективного договора, устава и иных локальных актов учреждения.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленный трудовым законодательством, Соглашением и коллективным договором,
являются недействительными и не могут применяться
2.2. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на
неопределенный срок. Работодатель обязан до подписания трудового договора с
работником ознакомить его под роспись с уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, а также иными локальными
нормативными актами учреждения, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.3. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий.
2.4. С руководителями образовательных учреждений трудовой договор заключается на
срок (неопределенный или определенный до пяти лет), установленный уставом
учреждения или соглашением сторон. Заключение срочного трудового договора с
руководителем (кроме руководителей, избираемых на должность) может быть
обусловлено только достаточными к тому основаниями, вызванными условиями
выполнения работы. В случае досрочного расторжения трудового договора не по вине
руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определенном трудовым
договором, но не ниже трех средних месячных заработков. Руководители
образовательных учреждений помимо основной работы вправе осуществлять
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях на условиях совмещения,
обусловленного в трудовом договоре, но не более 300 часов в год.
Преподавательская работа указанным лицам предоставляется при условии, если
учителя, преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности
в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника,
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника
по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
2.9. Расторжение трудового договора проводиться на общих основаниях статьи 77 ТК
РФ.
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III. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
3.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
работодатель строго руководствуется положениями Трудового кодекса Российской
Федерации и Закона о занятости населения в Российской Федерации, а именно:
1) производит отбор кандидатур работников, подлежащих высвобождению, а также
реализует преимущественное право на оставление на работе с учетом гарантий,
предусмотренных статьями 178, 179 и 180 Трудового кодекса РФ;
2) своевременно (не менее чем за 3 месяца) представляет сведения о массовом
высвобождении работников в органы государственной службы занятости населения;
3) предупреждает каждого работника о предстоящем высвобождении не менее чем
за 2 месяца. Одновременно с высвобождением предлагает работнику другую работу в том
же учреждении с учетом его квалификации, опыта работы и состояния здоровья.
3.2. Преимущественное право на оставление на работе при численности или штата
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 –
ТК РФ, имеют:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- работники, награждённые государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- не освобождённые председатели первичных и территориальных профсоюзных
организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных учреждениях
профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются.
При равной производительности труда и квалификации (наличие квалификационной
категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к
более низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2
статьи 179 ТК РФ имеют:
- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;
3.3 Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности
или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получения жилья в
учреждении; возможность пользоваться на правах работниках учреждения услугами
культурных,
медицинских,
спортивно-оздоровительных,
детских
дошкольных
учреждений.
3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников,
добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением
численности или штата в случае создания в нем новых рабочих мест.
3.5. Работник имеет право на выплату выходного пособия в размере не менее
среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию,
предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ и связанному с отказом
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работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора.
3.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев
продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период
трудоустройства следующим категориям:
- женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех
до шести лет;
- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет;
- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет.

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
4.2. Работодатель с учетом мнения коллектива определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
 повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять
лет;
 в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы;
 организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии
с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников и
по её результатам устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссии.
4.4. Работникам, проходящим профессиональное обучение или обучающимся в
учебных заведениях без отрыва от выполняемой работы, работодатель обязан создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением.
4.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников
соблюдаются следующие условия:
4.5.1 Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, установленная Положением в соответствии с
присвоенной
квалификационной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной
комиссией до окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение
принято.
4.5.2 Квалификационная категория после истечения её срока продлевается, но не
более чем на 1 год педагогическим и руководящим работникам в случаях:
 временной нетрудоспособности;
 нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
 нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
 нахождения в отпуске в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»;
 возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения или уходом на пенсию независимо от
её вида;
 достижения предпенсионного возраста (2 года до выхода на пенсию).
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Решение о продлении срока действия
основании заявления работников.

квалификационных категорий принимается на

V. Оплата и нормирование труда.
5.1. Заработная плата работников
формируется из почасовой оплаты или
должностного оклада, компенсационных выплат и стимулирующей части фонда
заработной платы, а именно:
Оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательный
процесс, и
педагогического персонала, не осуществляющего образовательный процесс, и иного
персонала,
производится на основе Положения об оплате труда.
Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется приказом
директора ЧОУ «Юнион».
Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего образовательный
процесс, и иного персонала определяется трудовыми договорами между руководителем
учреждения и работниками, не противоречащими действующему трудовому
законодательству и не уменьшающему объемы вознаграждений за тот же труд до
введения новой системы оплаты труда.
5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и
включает в себя:
 оплату
труда,
исходя
из почасовой оплаты и должностных окладов,
установленных в соответствии с Положением об оплате труда;
 доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда;
 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда - районный
коэффициент 25 % .
5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20
числа последующего месяца.
5.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы без учета
требований ст. 142 ТК РФ. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию (ст. 4 ТК РФ). Оплата труда при этом не производится.
5.5. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом
работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). Оплата труда при этом
производится как при простое по вине работодателя (ч.1 ст.157 ТК РФ).
5.6. Изменение оплаты труда производится:
 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
 при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого
учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
5.7. Месячная заработная плата работника учреждения полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени выполнившего нормы труда (трудовые обязанности)
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не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной на территории
Новосибирской области.
5.9. Выплаты компенсационного характера предусмотрены Трудовым кодексом РФ,
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
осуществляются в соответствии с Положением о видах и размерах компенсационных
выплат работникам.
5.10. Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются на основании
Положения о стимулирующей части фонда оплаты труда.
5.11. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Воспитатель года» и пр.),
проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в
соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения Главной
аттестационной комиссии.
5.13. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года»
(«Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с первой квалификационной
категорией на основании решения муниципальной аттестационной комиссии.
5.14. Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды:
 «Отличник народного образования СССР»;
 «Отличник народного просвещения»;
 медаль Ушинского;
 «Почетный работник общего образования РФ»
производится из специальной части базового фонда оплаты труда.
5.15. Работодатель обязуется обеспечивать:
5.15.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его
заработной платы, размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
5.15.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК
РФ).
5.15.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере не менее 1/%
действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный
день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
5.15.4. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в
двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день
отдыха (ст. 152 ТК РФ).
5.15.5. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник
предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней
заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). Работодатель сохраняет за работниками,
участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров и соглашений
по вине работодателя или учредителя, а также за работниками, приостановившими работу
в порядке, предусмотренном ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации,
заработную плату в полном размере.
5.15.6. Доплаты за работу с тяжёлыми и вредными условиями труда устанавливаются
в соответствии с действующим законодательством. Повышение заработной платы по
указанным основаниям производится с учётом результатов аттестации рабочих мест. До
проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, выполняющему
данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда.
5.15.7. Выплату работникам надбавки за работу в ночное время (с 22-00 до 6.00).
5.15.8. Выплату педагогическим работникам ежемесячной компенсации на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с
нормативными документами.
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5.15.9. На педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс без
занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющей эту
работу помимо основной в том же учреждении) на начало нового учебного года
составляются отдельные списки и утверждаются в установленном порядке.
5.1.5.10. В целях неухудшения положения с оплатой труда работников, прошедших
аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности, применять при
расчете их заработной платы размер должностного оклада, соответствующий размеру
должностного оклада второй квалификационной категории.
5.16. Работодатель обязуется:
5.16.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в результате
незаконного лишения их трудиться в случае приостановки работы в порядке,
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 100% не полученной заработной платы (ст.
234 ТК РФ).
5.16.2.. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, регионального и территориального соглашения по
вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.
5.17. Ответственность за своевременность и правильность размеров и выплаты
заработной платы работникам несёт руководитель учреждения.
5.18. Сохранение на период до одного года уровня оплаты труда с учетом имевшейся у
работника квалификационной категории распространяется на следующие категории
работников:
 педагогическим работникам, приступившим к работе после отпуска по
беременности и родам и отпуска по уходу за ребёнком;
 педагогическим работникам, приступившим к работе после длительной временной
нетрудоспособности;
 педагогическим работникам, приступившим к работе после её прекращения в связи
с ликвидацией образовательного учреждения или уходом на пенсию независимо от
её вида;
 педагогическим работникам в случае достижения ими предпенсионного возраста
(один год до выхода на пенсию).

VI .Рабочее время и время отдыха.
6.1.Стороны пришли к соглашению о том, что
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
учреждений
определяется правилами внутреннего трудового распорядка,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
3 апреля 2003 г. №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» и
Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений.
 продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируется
Правилами
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внутреннего распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым
договором, а также расписанием учебных занятий и годовым календарным
учебным графиком. За нормированную часть рабочего времени педагогическим
работникам считать норму часов, за которую ему выплачивается ставка (оклад)
заработной платы;
 время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с
 очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и других
работников учреждения, ведущих преподавательскую деятельность в течение
учебного года. В эти периоды администрация учреждения вправе привлекать их к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего
их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы;
 для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным
 отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.
6.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс, и педагогических работников, не
осуществляющих образовательных процесс, устанавливается с учетом норм
педагогической работы, определенных ставкой заработной платы, объемов учебной
нагрузки, выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на конкретного
работника правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
6.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников учреждения не
может превышать:
1) для педагогических работников – 36 часов в неделю. Норма рабочего времени
педагогических работников определяется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников», а именно:
а) 18 часов в неделю - учителям 5 - 11 (12) классов общеобразовательных
учреждений;
б) 18 часов в неделю – учителям 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений.
Основание: Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 года № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников».
в) 30 часов в неделю - воспитателям в группах продленного дня
общеобразовательных учреждений;
2) для иных работников – 40 часов в неделю. Согласно Постановлению Верховного
Совета Президиума СССР от 01.11.1990 г № 298-/3-1 женщинам, проживающим в
сельской местности, устанавливается семичасовой рабочий день за ставку заработной
платы.
6.2.2. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается по соглашению между работником и работодателем в следующих
случаях:
 по просьбе беременной женщины в соответствии с медицинским заключением;
 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка – инвалида до 18 лет)
 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
6.2.3. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
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эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальный продолжительности рабочего времени.
При определении перечня должностей и порядка предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
муниципальных учреждениях Новосибирской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета, работодатели руководствуются Постановлением Главы
администрации Новосибирской области от 26 мая 2003 г. №341 «Об утверждении Порядка
и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях
Новосибирской области, финансируемых за счет средств областного бюджета».
6.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в праздничные и выходные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст. 113 ТК РФ с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.
6.3.1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без
их согласия допускается в следующих случаях:
 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;
 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
6.3.2. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается с письменного согласия работника и по согласованию с профсоюзным
комитетом.
6.3.3. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка
которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания
населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
6.3.4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
6.3.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
6.4. Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положение о системе оплаты труда .
6.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
6.6.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим
работникам продолжительностью 56 календарных дней. Ежегодный основной
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оплачиваемый отпуск предоставляется другим работникам продолжительностью 28
календарных дней.
6.6.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения
профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Продление,
перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст. 124,125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а так же
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 18 календарных дней,
по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией ст. 126 ТК РФ
6.6.3. Педагогические работники имеют право не реже чем каждые 10 лет
непрерывной преподавательской деятельности на длительный отпуск сроком до одного
года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и Уставом
учреждения.
6.6.4. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный отпуск.
6.6.5.
Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ.
6.6.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
6.6.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях,
предусмотренных ст. 124 Трудового кодекса РФ.
6.6.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника
переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за
время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее,
чем за две недели до его начала.
6.6.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
6.6.10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия.
6.6.11. Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
6.6.12.
Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении
путевки на санаторно-курортное лечение и подаче письменного заявления.
6.7. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной
платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):
 бракосочетание работника – 3 календарных дня, бракосочетание детей работника –
3 дня;
 в связи со смертью близких родственников – 3 календарных дня.
6.8. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной
платы в следующих случаях ( ст.128 ТК РФ):
 в связи с переездом на новое место жительства –3 календарных дня;
 для проводов детей в армию – 3 календарных дня;
 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности (больничного
листа) - 3 календарных дня;
 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней;
 работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
 сопровождение учащихся на олимпиады, экзамены, соревнования в выходные дни
– 3 календарных дня.
6.9. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
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6.9.1.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов.

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
7.1. Стороны договорились, что:
7.1.1. Работодатель:
 Организует в учреждении условия для питания работников.
7.1.2. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях
совместительства, а также руководящим работникам, основная деятельность которых
связана с образовательным процессом, должна выплачиваться ежемесячно денежная
компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями в размере, предусмотренном Законом Российской Федерации от 10 июля 1992
г. №3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), независимо от объема
учебной нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, в период временной нетрудоспособности и
отсутствия по другим уважительным причинам.
7.2. Отношения по возмещению вреда, причиненного работникам увечья
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением трудовых обязанностей, регулируются Федеральным законом от 24.07.19998
г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» и иными нормативными правовыми
актами по охране труда.
7.3.
Работодатель обеспечивает пострадавшим от трудового увечья оказание
доврачебной помощи и проезд к месту медицинской помощи (консультации) и обратно в
соответствии с медицинскими рекомендациями.

VIII. Охрана труда и здоровья.
8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
заключено Соглашение по охране труда.
8.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест с
последующей сертификацией.
8.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а
также переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
8.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
8.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных
материалов.
8.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
8.8. Руководитель создает в учреждении комиссию по охране труда.
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8.9. Работодатель обеспечивает за счет средств учреждения прохождение
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований.
8.10.
Работодатель
обеспечивает
расследование
несчастных
случаев,
происшедших с работниками и обучающимися в образовательных учреждениях в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях,
утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73.
8.11. Работодатель направляет на обучение охране труда членов комитетов (комиссий)
по охране труда учреждений, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда с
сохранением заработной платы по месту работы на период обучения.

IX. Обязательства сторон.
10.1.Стороны договорились, что представитель работников:
10.1.1. Представляет и защищает права и интересы работников по социально-трудовым
вопросам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
10.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
10.1.3. Осуществляет контроль расходования фонда заработной платы, стимулирующей
части фонда и иных фондов учреждения.
10.1.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременность внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.1.5. Совместно с работодателем разрабатывает меры по защите персональных данных
работников (ст. 86 ТК РФ).
10.1.6. Направляет учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.1.7. Представляет и защищает трудовые права членов работников в комиссии по
трудовым спорам, в суде.
10.1.8. Участвует в работе комиссии по распределению фонда оплаты труда, охраны
труда, аттестации рабочих мест и других.
10.1.9. Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников.
10.1.10. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
10.1.11. Оказывает ежегодно материальную помощь работникам школы.
10.1.12. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Стороны договорились, что:
11.1. Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания направляется на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
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11.2. Работодатель и представители работников совместно разрабатывают план
мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора.
11.3. Работодатель и представители работников совместно осуществляют контроль за
реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений
и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников.
11.4. Работодатель и представители работников совместно рассматривают в срок все
возникающие в период действия коллективного договора разногласия и конфликты,
связанные с его выполнением.
11.5.Сторны соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения
индивидуальных коллективных трудовых споров, используя все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
использования работниками крайней меры из разрешения - забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение пяти лет со дня подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три
месяца до окончания срока действия данного договора.
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