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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 ИТЛ № 24 г. Нерюнгри.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия).
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
все работники учреждения, в лице их представителя первичной профсоюзной
организации— Бардиной Анны Александровны
работодатель в лице его представителя – директора – ИТЛ № 24 – Жилина Сергея
Михайловича.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно
связанных с ними отношений на условиях установленных данной первичной профсоюзной
организацией (ст.30 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
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. (Ст.43)
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 течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ, урегулированию возникающих разногласий.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке 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 момента его подписания сторонами
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию)
профкома
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение о стимулировании и премировании
4) соглашение по охране труда;
5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами;
6) перечень должностей работников занятых на работах с вредными условиями
труда и ненормированным рабочим днем ( дополнительный оплачиваемый отпуск)
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1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов:
- 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 учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются 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. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, учебным
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном
общеобразовательном учреждении
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 учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом
учебном году и может изменяться в зависимости от комплектования классов.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год.
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется её
объём и преемственность преподавания предметов в классах. Объём учебной нагрузки,
установленный учителем в начале учебного года, может быть уменьшен в случае
уменьшения количество часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
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Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы, в
школе предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до
исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся на
этот период для выполнения другими учителями.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны
только:
а) по взаимному согласованию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам;
-сокращения количества классов - восстановления на работе учителя, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классовкомплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации его должности)
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.( ст 74 ТК
РФ). 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 имеющуюся в учреждении
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, уставом
учреждения, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника , коллективным договором. (Ст. 68 ТК РФ)
2.13. Общие основания прекращения трудового договора.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
-соглашение сторон (статья 78 ТК);
- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК);
- перевод работника по его просьбе или с согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
-отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (статья75 ТК РФ) ;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора часть четвертая статьи 74 ТК РФ)
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- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК)
-нарушение установленных трудовым кодексом или иным Федеральным Законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (статья 84 ТК РФ)
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
трудовым кодексом и иными федеральными законами.
2.14.Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника, допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72 2 ТК.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Во всех случаях днем увольнения
работника является последний день его работы.
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников, оплачивает 50%
стоимости курсовой подготовки работников; перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
высшего профессионального образования независимо от их организационно правовых
форм по заочной и очно-заочной формам обучения, успешно обучающимся в этих
учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска сохранением среднего
заработка (ст. 173 ТК РФ)
3.4. Стороны договорились организовывать проведение аттестации педагогических
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня решения аттестационной
комиссией.
3.5.Сохранять уровень оплаты труда на период до одного года с учетом имевшейся
квалификационной категории в случаях:
- возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с
сокращением штата;
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
- нахождения в длительном отпуске до 1 года и других случаях;
- истечение срока действия квалификационной категории перед наступлением
пенсионного возраста и выходом на пенсию;
- в случаях прекращения педагогической деятельности в связи с ликвидацией
учреждения образования или ухода на пенсию, независимо от её вида, в случае
возобновления
ими
педагогической
деятельности
сохраняется
имеющаяся
квалификационная категория до окончания срока её действия или (в случае истечения
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срока действия) продлевается не более чем на один год.
3.6. Стороны считают, что рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений
педагогических работников, имеющих почётные звания, отраслевые знаки отличия,
государственные награды и иные поощрения, полученные за достижения в
педагогической деятельности о прохождении на ту же квалификационную категорию и
принятие решений о соответствии их заявленной квалификационной категории может
осуществляться на основе указанных в заявлении сведений и с учетом иных данных о
результатах профессиональной деятельности, которые подтверждены руководителем
образовательного учреждения и согласованы с выборным профсоюзным органом.
IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком о сокращении численности или штата работников не
позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения
работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата
работников
4.2.1 преимущественное право на оставлении на работе предоставляется работникам с
более высокой производительностью труда и квалификацией.
4.2.2. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
 семейным - при наличии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от него помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию);
 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;

работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
 работникам повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы;
 лицам предпенсионного возраста (возраст не менее двух лет до пенсии);


лицам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет;



одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до 18 лет;



родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;



награжденным государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;



не освобожденным от основной работы председателям первичных и
территориальных организаций Профсоюза;
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молодым специалистам, имеющим стаж работы до трех лет (ст.179 ТК РФ.).

4.2.3. Не допускать увольнения работников предпенсионного возраста (за два года
до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае
увольнения - с обязательным уведомлением об этом территориальных органов
занятости и территориальной организации Профсоюза не менее чем за 2
месяца
- высвобождаемым работникам предоставляются гарантии
и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 , 318 ТК РФ).
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
Стороны пришли к соглашению в том что:
5.1 Рабочее время- время в течении которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся
к рабочему времени.(ст.91 ТК РФ)
5.2.
Для
педагогических
работников
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.(ст.333 ТК РФ).
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю ст.91 ТК РФ.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки выполнения дополнительных обязанностей,
определяется трудовым договором.
Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность
рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная
плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (статья 320 ТК
РФ).
5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
имеющего ребенка до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющие
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ ( ст 93 ТК)
5.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст. 113, 153 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
5.6.Производить доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение
зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.7.Производить доплату за работу в ночное время Выплаты за работу в ночное время
производятся работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с
10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада
(должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное
время определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику (согласно
приложения № 2).
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с учетом ограничений предусмотренных для
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей
в возрасте до трех лет.
5.9. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул.
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующий специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и другие) в пределах
установленного им рабочего времени.
5.11. Периоды отмены учебных занятий( образовательного процесса) для
обучающихся, воспитанников по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и
другим
основаниям рабочим
временем
педагогических
и других работников
образовательного учреждения.
В периоды отмены учебных занятий( образовательного процесса) в отдельных
классах ( группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарноэпидемиологическим,
климатическим и другим
основаниям
учителя и другие
педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической ,
организационной работе.
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
5.12.1.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:
а)временной нетрудоспособности работника;
б) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от
работы.
5.12.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе организации,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до 18 лет и работникам, занятым с вредными и (или) опасными условиями труда
(статья 124 ТК РФ).
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(статья 125 ТК РФ).
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126
ТК РФ).
5.12.3. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях:
а)
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту)- до 14 календарных дней в
году.
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам- до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье, регистрации брака, смерти близких родственников
до 5 календарных дней; (ст. 128 ТК )
б)
- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней
- для проводов детей в армию – 5 календарных дней
- на похороны близких родственников с выездом 14 календарных дней,
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности- 3 календарных
дня без сохранения заработной платы
Отпуск очередной, дополнительный и без содержания заработной платы
предоставляются в календарных днях.
Кроме установленного законодательством ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, предоставляемого на общих основаниях лицам, работающих в районах Крайнего
Севера, предоставляются дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24
календарных дня.
5.13. Работники имеют право на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту
использования отпуска и обратно и оплату стоимости багажа весом до 30 кг:
5.13.1 В пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом
транспорта, в том числе личным (за исключением такси);
5.13.2.В пределах Республики САХА (Якутия) и обратно любым видом транспорта,
в том числе такси (наличие кассового чека обязательно).
5.13.3.Также оплачивается стоимость проезда к месту использования отпуска и
обратно и провоза багажа, а также квитанции разных сборов неработающим членам его
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, в том числе находящихся под опекой и
попечительством) независимо от времени использования отпуска;
5.13.4.Выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если работник
своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно и провоза багажа.
5.13.5. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно оплачивается, начиная со второго года работы.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и членов
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его семьи производится перед отъездом работника в отпуск исходя из примерной
стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на
основании предоставленных билетов или других документов.
5.13.6.Гарантируется оплата стоимости проезда в пределах территории Российской
Федерации к месту получения медицинской помощи (медицинских консультаций или
лечения) и обратно (далее компенсация) из средств бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район», если соответствующие консультации или лечение не могут быть
предоставлены по месту проживания.
5.14.Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации (ст.334 ТК РФ).
Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, работающим по
совместительству устанавливается на общих основаниях (статья 321 ТК РФ).
VI. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА.
6.1. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается с учетом рекомендаций кафедр, преемственности классов.
6.2. Ежегодное утверждение ранее назначенных учителей и перераспределение
учебной нагрузки при комплектовании школы учительскими кадрами на новый учебный
год не допускается. Прием на работу учителей производится только на вакантные
должности. Неполная учебная нагрузка и нагрузка, превышающая ставку, могут иметь
место с письменного согласия работника.
6.3. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.4.Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации. Дни выдачи
заработной платы: 8и 23 числа каждого месяца, по желанию работника заработная плата
перечисляется на лицевой счет физического лица на основании его заявления. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136
ТК РФ).
VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ.
Стороны договорились, что профком7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам.
7.3. При проведении аттестации принимает соответствующее участие.
Работодатель 7.4. Предоставляет 50% льготу по оплате за обучение на курсах «Водитель»
категории «В» работникам, а так же 50% льготу за платные образовательные услуги для
детей работников лицея.
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7.5. Педагогическим работникам, имеющим стаж 30 лет и более проводить
аттестацию в щадящем режиме.
7.6.
По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя)
работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть
(не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет,
поступающего в
образовательные
учреждения
среднего
или высшего
профессионального образования, расположенные в другой местности. При наличии двух
и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого
ребенка.(ст.322 ТК РФ)
7.7. В связи с празднованием юбилея работников учреждения
(мужчины- 60 лет, женщины 55 лет), производить оплату в сумме месячного заработка
из фонда оплаты труда.
7.8. Выплачивать всем работникам лицея в пределах фонда оплаты труда
единовременную выплату в размере одного среднего заработка работника при увольнении,
в связи с выходом на пенсию.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА.
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст.219 ТК РФ).
8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждений обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний по охране труда на начало учебного года.
8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.5. Сохранять место работы и средний заработок за работниками на время
приостановления работ органами государственного надзора и контроля соблюдения
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.7. Производить работникам компенсационные выплаты за работу с вредными
условиями труда (приложение № 2)
8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
8.9. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.10. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
8.11. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда в проведении контроля состояния охраны труда в
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
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8.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
8.13. Оборудовать комнату для отдыха работников.
IX. ГАРАНТИИ ПРАВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
Стороны договорились в том, что:
9.1. Не допускается ограничения гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав, свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3. или 5
части первой ст.81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных органов первичных
профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, допускается помимо
общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа. Ст.374 ТК РФ.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
хранения документации, проведения собраний и заседаний, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаний и других мероприятий.
9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию и других.
9.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82.374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня
его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
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- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);
-доплата труда руководителя выборного профсоюзного органа может производиться
за счет экономии ФОТ в размере 20 %
оклада работника, выбранного на эту
должность.(ст.377 ТК РФ).
X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.
Профком обязуется:
10.1. Профком представляет в социальном партнерстве на локальном уровне
интересы работников данного работодателя являющихся членами профсоюза, а в случаях и
порядке которые установлены ТК РФ – интересы всех работников, не зависимо от их
членства в профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных
трудовых споров работников с работодателем.
10.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.4. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью
предоставления рабочих отпусков и их оплаты.
10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по социальному
страхованию.
10.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с
горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
10.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному.
10.8. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.9. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации педагогических
работников.
10.10. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях:
- тяжелого материального положения – 1000 руб.
- юбилея – 1500 руб.
- похорон - 5000 руб.
10.11. Профком обязуется по решению комиссии по социальному страхованию
приобретать путевки на лечение и отдых. Отчитываться по использованию этих средств
перед коллективом.
10.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу для членов
профсоюза работников учреждения. Проводить организационную работу по оздоровлению
детей работников учреждения.
10.13. Организовывать коллективные праздники:
- День рождения школы
-День учителя
- День Защитника Отечества (23 февраля)
- Международный женский день (8 марта)
- Окончание учебного года (31 мая)
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XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ.
Работник обязан:
11.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
11.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую
дисциплину, выполнять установленные нормы труда;
11.3.Соблюдать требования охраны труда;
11.4.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
11.5.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
11.6.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления);
11.7.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
12.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников.
12.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
один месяц до окончания срока действия данного договора.

