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I. Общие положения 

1 1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
: ' тниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
т - тения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

некого района «Средняя общеобразовательная школа №1» 
2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
ской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

вы ми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 
: ' " тателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
: " тпиков МБОУ СОШ №1 им. (далее - учреждение) и установлению дополнительных 
v _ ттьно-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
греимушеств для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 

сравнению с установленными законами, иными нормативными актами, содержащими 
% ?рмы трудового права, соглашениями. 

1 3. Сторонами коллективного договора являются: 
- : а Зотники учреждения, в лице их представителя Председателя Совета трудового 

;чтива (учреждения) Кнышовой Аллы Леонтьевны; 
- тботодатель, в лице его представителя директора школы Воробьевой Елены 
Владимировны. 

1 4 Работники, имеют право уполномочить представлять их интересы во 
; тн соотношениях с Работодателем Председателя Совета трудового коллектива. 

1 5 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
г елен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 

Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется 
: :" тодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду 
(ст 50 ТК РФ). 

Председатель Совета трудового коллектива обязуется разъяснять работникам 
0 : ложения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1 6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором школы, 

тлния иного лица Председателем Совета трудового коллектива школы. 
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

т е : "газовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
срока реорганизации. 

S При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет свое 
. . - - --е 5 течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

- При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие в 
. : . ^ сего срока проведения ликвидации. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
т : "олнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

с т - : зленном ТК РФ. 

/ 



В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
i t : _ ;

; текратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
2 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

с- • * : - уровня социально-экономического положения работников школы. 
: Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

pcrce.: га решаются сторонами совместно. 
- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
г : if.!- при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 
. . . : 2нию) Председателя Совета трудового коллектива (статья 372 ТК РФ): 

правила внутреннего трудового распорядка; 
положение об отраслевой системе оплаты труда; 

" положение по формированию и организации деятельности совместной 
комиссии по охране труда; 
режим работы школы; 

' график отпусков; 
план работы на каникулы и в летний период; 
должностные инструкции; 

" расписание занятий; 
^ инструкции по охране труда; 
^ распределение учебной нагрузки; 
" план профессиональной подготовки (переподготовки), повышения 

квалификации работников; 
г список профессий и должностей работников, занятых на работах 

с неблагоприятными условиями труда; 
" перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

положение о комиссии по распределению компенсационного и 
стимулирующего фонда; 

^ другие локальные нормативные правовые акты школы, отражающие 
социально-трудовые, правовые, профессиональные взаимоотношения между 
работодателем и работниками. 

Стороны определяют следующие формы управления школой 
: 5енно работниками: 

• учет мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива; 
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

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

• обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 

• \^астие в разработке и принятии коллективного договора; 



• иные формы, определенные локальными нормативными актами (статья 53 
ТК РФ). 

II. Социальное партнерство и координация действий 
сторон коллективного договора 

3 :елях развития социального партнерства стороны обязуются: 
: .вой взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

с -договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
•тсс: . . - - : с настоящим договором обязательства и договоренности. 

~ : ; : "г взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
| г :. • . иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-
г : »• работников учреждения, совершенствования локальной нормативной 
Г - 3* : г - г и другим социально значимым вопросам. 

L : . "овать реализации принципа государственно-общественного управления 
. î L-H.ev 

чизать участие представителей другой стороны коллективного договора в 
с" ; м и \ руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

: i i - г 1 коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне 
от о верную и своевременную информацию о принимаемых решениях, 

г - : - - - . социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 
> j - : возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

пения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 
рабетников учреждения. 

12 : :ны согласились, что Работодатель заключает коллективный договор с 
. . . : . Совета трудового коллектива как представителем работников, 

исполнение действующего в РФ и РА законодательства, гласность 
г лолнения коллективного договора и не реже двух раз в год отчитывается 

|рсх :.г» ~ни:<ами о его выполнении. 
I " -1г-: ~одатель: 

;ет Председателю Совета трудового коллектива по его запросу 
численности, составе работников, системе оплаты труда, объеме 

е~и ло выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, 
и проведению мероприятий по массовому сокращению численности 

Го-Vтников и другую информацию в сфере социально-трудовых прав 

\чет мнения Совета трудового коллектива при установлении либо 
. :зий. оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых 

; . ; -5 евременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 
-п- ; Председателя Совета трудового коллектива по устранению нарушений 
. . : .^тза о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

jpmin права. 
1 - Совет трудового коллектива: 

ё 



С л: . гствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 
Ьркж;-:ности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 
^ • м о -ношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 
• i t т* \ им положения коллективного договора. 

Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 
•те ; - ; . : работников в комиссии по трудовым спорам и суде. Представляет во 
р н ч о _ - гениях с работодателем интересы работников. 

Г . : етствии с трудовым законодательством осуществляет контроль выполнения 
•fercc ягелем норм трудового права, условий коллективного договора. 

I " дается от Работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
iprr-»!- v -лих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 
1г . . тлашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

- - - ••' - с Советом трудового коллектива. 
- 1. инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

• я к г ерч:к за три месяца до окончания срока его действия. 

Lc. : членам трудового коллектива помощь в вопросах применения трудового 
я : _ - . - гс тва, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

: . . з ет предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 
• н о в е е "язательств, включенных в настоящий коллективный договор, 

щ . - •< ет правовой всеобуч для работников учреждения. 
ir ; . . :- т- ет контроль над правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

шаг*: »т«: зания. экономии заработной платы, внебюджетных средств и др., заслушивая 
W4r~ ." " г^теля 1 раз в полугодие. 

«г тчет контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
: а своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

_ иных категорий по результатам аттестации работников, проводя проверку 
) н>т 
- ": -: ; ет Учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

ркгас-з . ; 1 учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

Е* : коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 
j ^ i п I II п взыскания (ст. 195 ТК РФ), 

сг т . . : -ет контроль над своевременным назначением и выплатой работникам 
Ь в й п "- ательному социальному страхованию. 

Т~1И з организации летнего оздоровления детей работников учреждения, 
с ' : -ет контроль над правильностью и своевременностью предоставления 

•и"» I . | "ттусков и их оплаты. 
С а н » : . - - : с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе 

• в е л д а г _ г занного учета в системе государственного пенсионного страхования, 
( f e n * — т » е - своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
| В им mi : :зедений о заработке и страховых взносах работников. 

г . - . ет культурно - массовую и физкультурно - оздоровительную работу в 

Ст ?роны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 
у становленного законодательством порядка, на основе принципов 
сти и коллегиальности при принятии решений об изменении типа 



; - ; включая принятие изменений в Устав учреждения в связи с изменением 
• с »_:ения, на общем собрании работников, порядка участия представителей 

: в управлении учреждением, а также порядка регулирования трудовых 

- .. -: лоны договорились, что решения, касающиеся вопросов изменения порядка 
ллаты труда работникам Учреждения, принимаются совместно с Советом 

• г.-актива, после предварительного совместного обсуждения. 

III. Трудовой договор 

:еэжание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
"гелеляются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

л е правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение 
v равнению с действующим трудовым законодательством, а также 

ллнфным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 
I : говором. 

й договор заключается с работником в письменной форме в двух 
- - ль :й из которых подписывается работодателем и работником. 

1аг« з л: говор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Тс : =-: и договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

Z9 

лг>ловой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
:- случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

- - > — г вые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
к г _ предстоящей работы или условий ее выполнения. 

" - : г л 5: v договоре оговариваются существенные условия трудового 
..г г объем учебной нагрузки, режим работы, продолжительность 

ряи^-я. льготы, компенсации и другие условия в случаях, предусмотренных 
* « а ® -лмзлизными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

э х » г =•: г: лсговора мог>т быть изменены только по соглашению сторон и 
пк осрме «ел 5~ ТК РФ). 

' - нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
• .. - ; работодателем исходя из количества часов по учебному 
"слге-енности кадрами, других конкретных условйй в школе с 

. : влнню» с Советом трудового коллектива. 
- : • • •• педагогического работника оговаривается в трудовом 

Снвьшшшен сторонами только с письменного согласия работника. 
f | n a на новый учебным гая учителей и др\тих работников, ведуших 
• лэг.:~л k i v o рабшъ >хланавливается руководителем 

( в I mi in пи — 11 СитI ч щ я в о г о коллектива Эта работа 



" _ латель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 
; а небной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 
- : •: установлении учителям, для которых школа является местом основной 

- "ной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
• : т-етвенность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

:в учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
_ пминистрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

яш чебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
: * танам и программам, сокращения количества классов. 

т тимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
а т ;. зка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

ЖКУ 

w небной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной 
•с~ж т т в а е т с я только с их письменного согласия. 

ген: лавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 
ае - - т - т е н и и , а также педагогическим работникам других образовательных 

- • -г»едоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 
. . : - -е учреждение является местом основной работы, обеспечены 

za т т . • и работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
* *.' - е-'ная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

яюв - " возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается 
- ~ лля выполнения другими учителями. 

еньшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 
T.ia -енню с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

— л'ОЛЫ, возможны только: 
: т м ному согласию сторон; 

: >:- пиативе работодателя в случаях: 
у* z : _:ения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

^ v h s t i c классов; 
. -н?го увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

[ щ ш х т ю для замещения временно отсутствующего работника 
кптзр -tn г н зсть выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

т е м случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

т» : стя . когда работникам поручается с учетом их специальности и 
; другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

н-г - лении. но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в 
. г«: п- г ми условиями, карантином и в других случаях); 
- яоетан вления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- в Егапдения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

? м возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
3 утт-пных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

габотодателя согласие работника не требуется. 
Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

u n : его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом школы, 



• внутреннего трудового распорядка, инструкциями и иными локальными 
-ыми актами, действующими в школе. 

Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
м-:иям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами РФ (ст.77 ТК 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников 

ггишли к соглашению в том, что: 
?2 "отодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

Е ки кадров для нужд школы. 
Ч ? э г гтодатель определяет с учетом мнения (по согласованию) Совета трудового 

:ормы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
вял работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
> • ^тендарный год с учетом перспектив развития школы. 

4 5 толатель обязуется: 
организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

ношение квалификации работников согласно ежегодно утвержденному 
: гектором с учетом потребностей школы графику. 

повышать уровень квалификации педагогических работников не 
геже чем один раз в 3 года. 

XЛ 3 . г . чае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
: . ть: (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

_ ~ - • к направляется для повышения квалификации в другую местность, 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

ТЕ : а ание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
: i анлировки (ст.187 ТК РФ). 
гсг ставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

г>чением в учреждениях высшего, среднего и начального 
тиьтьного образования при получении ими образования соответствующего 

шяег -:. г н лорядке, предусмотренном ст. 173 - 177 ТК РФ. 

В освобождение работников и содействие их трудоустройству 

:«г?зуется: 
* - : : мл ять Совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
: - е могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 

- ? начала (ст.82 ТК РФ). 
|Ьпр*-~сннг должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

. - ас: к сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
rte варианты трудоустройства. 



5 случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
ль но - экономическое обоснование, график высвобождения. Информировать орган 
'г.: занятости о размерах и сроках предстоящего высвобождения работников в срок 
- ее чем за 3 месяца. 
: 2 Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 
~ледоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

цельного поиска новой работы с сохранением заработной платы, 
г" 5 Увольнение членов коллектива по инициативе работодателя в связи с 
• шей школы (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 
• ?Ф) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) Совета 

го коллектива. 
Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

ланее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 
5 5 Стороны договорились, что: 

5.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
- н : сти или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
• данных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

: пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 
~: здющие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

.еденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
: е специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
. : гренные действующим законодательством при сокращении численности или 

.г 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
: - :н вакансий. 

5 5.3. Работникам, высвобожденным из школы в связи с сокращением 
- - сти или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на 

работников школы услугами культурных, медицинских, спортивно-
: гельных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные 

пи) . 
5 5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

генный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
- • в. добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из школы в связи с 

гнием численности или штата. 

VI. Рабочее время и время отдыха 

-: лришли к соглашению о том, что: 
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

школы (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, планами работ, режимом 
школы, графиками и иными локальными нормативными актами школы, 
емыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) Совета трудового 
з 2. а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

ксв и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы. 



t _ Режим работы руководителя школы, работников из числа административно -
ченного, учебно - вспомогательного, обслуживающего персонала определяется с 
- : "ходимости обеспечения руководства деятельностью школы и действующим 

LlbCTBOM. 
Для педагогических работников школы, женщин, работающих в сельской 

- 1в соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФР «О неотложных 
т: улучшению положения женщин, охраны материнства и детства на селе» от 1 

- - устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 
- асов в неделю. 

- Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
тлях, учитель использует по своему усмотрению. 

Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою 
хть) свободные для учителей, ведущих преподавательскую работу, от 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 
и планами работы учитель может использовать вне образовательного 
для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям, 

индивидуального плана учителя. 
работе в ночное время не допускаются работники до 18 лет, беременные 

женщины, имеющие детей до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие детей-
5. з также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей (ст. 

? 0 ) Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов. 
Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

.станавливаются для работников в следующих случаях: 
^ глашению между работником и работодателем; 
лросьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

гредставителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
ги лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

5ни с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном ФЗ и 
гчативными правовыми актами РФ (ст. 93.ТК РФ). 

§ £ Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
. вания рабочего времени учителя. 
- - эабота в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
: : влечение работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные 

а: ~ . кается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 
<л л о письменному распоряжению работодателя. 
.'• та в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 
. 7 быть предоставлен другой день отдыха. 

Г:-:должительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 
гчному, выходному дням, работникам уменьшается на 1 час (статья 95 ТК РФ). 

В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
в̂ к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

: ний и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет. 
з. беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 



Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной 
л: колы, Правилами внутреннего трудового распорядка школы, должностными 

«геями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
:го согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
тенном Положением об оплате труда работников школы. 
I Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
л;ее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

: • гютников школы. 
: :-т и периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

..кой, воспитательной и организационной работе в пределах нормируемой 
0 рабочего времени, соответствующего установленному объему учебной 

• педагогической работы, определенной им до начала каникул (графиками, 
ероприятиями). График, план работы, мероприятия в каникулы утверждается 

директора школы. 
Л ' - педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

rw отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 
времени в пределах месяца. 

? " Привлечение к работе в каникулярный период работников школы 
; чется на основании соответствующих распорядительных документов школы, в 

^повременно определяются выполняемые работниками обязанности и график 

составлении графика работы, объем установленной недельной учебной 
5 эти периоды может быть выполнен с согласия работника за меньшее 

дней в неделю по сравнению с установленным до этого расписанием, но с 
г - едневной продолжительностью рабочего времени. 

Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-
гическим, климатическим и другим основаниям является рабочим временем 

гских и других работников школы. 
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
:пем учреждения с учетом мнения (или по согласованию) Совета трудового 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 
1 ; с лределения классов и учебной нагрузки в новом учебном году, 
г глитель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 
. \чебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 
l данное учреждение является местом основной работы, объем учебной нагрузки 

; - рмы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 
йного согласия. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а 

" глагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
;-ий. работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников 

е .правления образованием и методических кабинетов), осуществляется с учетом 
« Совета трудового коллектива и при условии, если учителя, для которых данное 

J г-



с затсльнос учреждение является местом основной работы, обеспечены 
гавательской работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку 
"ной платы. 
- 18. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
го года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо 

. гпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на 
•:• основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период 
•тения указанных работников в соответствующих отпусках. 
• 19. Учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярный 
г работает в пределах времени, установленного по занимаемой должности, 

анные работники, в установленном законодательством порядке, могут привлекаться 
а&лолнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
-етствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

асованию) Совета трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 
тения календарного года. 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
- до его начала. 
Количество дней отпуска для педагогических работников — 56 календарных дней, 
- (зающий персонал и другие работники — 28 календарных дней. 
Пэодление, перенесение отпуска производится с учетом пожелания работника и в 

гтетвии со ст. 124 ТК РФ, разделение отпуска на части производится по 
т е н и ю между работником и работодателем, отзыв из отпуска с согласия 
тика . Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

; -ных женщин ст. 125 ТК РФ. 
11 Работодатель обязуется: 

• Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
--икам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ. 

• Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы по 
т :м обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному 

вгнию, продолжительность которого определяется по соглашению между 
- т о м и работодателем. 
тоотодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

. • т з сохранения заработной платы в следующих случаях: 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 дней в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

гствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
- и службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

гт : — до 14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам - до 60 дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

пенников - до 3 календарных дней; 
В друтих случаях, предусмотренных ТК. иными ФЗ (ст. 128 ТК РФ) Работодатель 



• Предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной 
лицам, осуществляющим уход за детьми в соответствии со статьей 263 ТК РФ. 

• Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 
ет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
в порядке и на условиях, определяемых ст. 335 ТК РФ, ст. 47 ФЗ «Об образовании 

^».Чо273-ФЗ от 21.12.2012г. 
• Принимать на работу только после предварительного обязательного 

пинского осмотра. 
6.22. Общим выходным днем для работников школы является суббота и 
сенье (ст. 111 ТК РФ). 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни (4 дня в месяц) предоставляются 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами. 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 
енному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 
тной платы статья 262 ТК РФ. 

6.23. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
пических работников по школе, графики сменности устанавливаются Правилами 
.ннего трудового распорядка. 
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность приема 

в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе, в течение 
ывов между занятиями (перемен). Время для питания других работников 

- ̂ вливается Правилами внутреннего трудового распорядка (режим работы 
тника) и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
водится в соответствии со ст.113 ТК РФ. 
6.24. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 
ставляется помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

-гния ребенка не реже чем через каждые 3 часа продолжительностью не менее 30 
- каждый (ст.258 ТК РФ). 
6.26. Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет 

пей, превышающих установленные для них предельные нормы в соответствии с 
-нем работ на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 

:ет. а также предельные нормы тяжестей, утвержденные в порядке, установленном 
ительством РФ с учетом мнения российской трехсторонней комиссии по 
- фованию социально-трудовых отношений и в соответствии со статьей 265 ТК РФ. 
6.27. Работников в возрасте до 18 лет запрещается направлять в служебные 

ндировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
г ?чие праздничные дни. 

VII. Оплата и нормирование труда 

Стороны договорились в целях повышения социального статуса работников 
вания, престижа педагогической профессии считать приоритетным направлением 

;эиод действия коллективного договора повышение и улучшение условий оплаты 
• работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их 



тной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 
х>тной плате. 

"1. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
смотренной Положением об оплате труда работников учреждения. 
Заработная плата работника школы включает в себя должностной оклад, ставку 
тной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в пределах 
оплаты труда. 
\2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 
. выплат стимулирующего характера также регулируются Положением об оплате 

работников МБОУ СОШ № 1. 
" 3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения не могут ухудшать 
к и условия оплаты труда, предусмотренный соответствующими 
ориальным и республиканским положениями по оплате труда. 
' 4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
его времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
газмера минимальной заработной платы. 
" 5. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 
ями труда, устанавливается компенсационная выплата в соответствии с 
ением об оплате труда работников школы. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
е должностей работников, продолжительность их работы в этих условиях, 
-етный размер выплат определяется учреждением на основании приказа 

: врственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года N 
. тоследующими изменениями и дополнениями) 
Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива устанавливает 
тные размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с 

у ми и (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано 
:ение о полном соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, 

:-2ниям безопасности. При этом Работодатель принимает меры по проведению 
льной оценки условий труда 1 раз в 5 лет с целью разработки и реализации 

-ммы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
" 6. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 
: м считается время с 22 часов до 6 часов. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
за последующие часы - в двойном размере. 

8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 
ении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

-ительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 
1-ности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

. производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 
остей), расширение зон обслуживания, увеличение объема' работы или 

-ение обязанностей временно отсутствующего работника. 
" 9. За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 

•енных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за счет фонда 



\лирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер 
ых определяется Положением об оплате труда работников учреждения. 
7.10. Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

педагогической работы), высшее профессиональное образование, классное 
водство и проверку письменных работ являются обязательными. 

7.11. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 
.еннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 
логических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 

- готанное время, работников из числа административно - управленческого и учебно 
z-спомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 

етствующие компенсационные и стимулирующие выплаты. 
7.12. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 
педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, 
смотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 

: \1жительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
оотной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

-ники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 
гной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 
- човленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца. 

7.13. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 
~одавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета 
: 'отной платы, установленной при тарификации. 

7.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на установление иных 
аудирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что 
.лруется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения. 

7.15. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК РФ 
лествляется не реже чем 2 раза в месяц. 

7.16. Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем 
латы ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил 
тодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине 

• тодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 
' ТК РФ). 

7.17. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 
нта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей 
ней заработной платы работника. 

7.18. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 
.шении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной 

чсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
-евыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с 
датой задержанной заработной платы. 

7.19. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
щать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 



за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, похтежащей выплате. 

7.20. При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника 
отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
за соответствующий период. 

7.21. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 
работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату 
в полном объеме. 

7.22. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
лругим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения, за ними сохраняется нагрузка и заработная плата в 
установленном порядке. 

7.23. Наполняемость классов, групп, утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом РФ 25 ноября 2002г. с учетом санитарных правил и норм, является 
для педагогических работников предельной нормой обслуживания в конкретном классе, 

^Цруппе, за часы работы в которых оплата осуществляется исходя из установленной 
ставки заработной платы. 

7.24. Изменение размера оплаты труда педагогических работников производится 
при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

7.25. Изменение оплаты труда работникам обслуживающего персонала школы 
:роизводится при повышении заработной платы, в том числе увеличении минимального 
газмера оплаты труда. 

7.26. Работодатель обязуется: 
• Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

гезультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 
[работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной 
:аработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

• При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
фллаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 
Том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов 

денежной компенсации) в размере не ниже действующей в это время ставки 
^финансирования ЦБ РФ. 

7.27. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
а выплаты заработной платы работникам несет руководитель школы. 

VIII. Гарантии и компенсации 

жтороны договорились, что: 
8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ): 



- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

8.2. Работодатель обязуется: 
8.2.1. Обеспечить бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

школы в образовательных целях. 
8.2.2. Организовать в учреждении общественное питание (столовую, буфет для 

приема пищи работниками школы). 
8.2.3. Организует в учреждении оздоровительные мероприятия. 

IX. Охрана труда и здоровья 

9.1. Работодатель обязуется: 
9.1.1. Обеспечивать право работников школы на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключается Соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

9.1.2. Проводить 1 раз в 5 лет специальную оценку условий труда рабочих мест 
педагогических и других работников и по ее результатам осуществлять работу по охране 
и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 
согласованию) Совета трудового коллектива. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
Совета трудового коллектива и комиссии по охране труда. 
^ 9.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками школы обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников школы по охране труда на начало 
учебного года. 

9.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
груда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет школы. 

9.1.5. Обеспечивать работников столовой специальной одеждой, 
обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей. 

9.1.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
лколы на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 
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за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 
-руда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
роизводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

9.1.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
кизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
чране труда, предоставлять работнику другую работу на время устранения такой 
пасности либо оплачивать возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка в соответствии с законодательством. 
9.1.9. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое 

абочее место с учетом мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива (ст. 212 
ТК РФ). 

9.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
о охране труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм. 

9.1.11. Способствовать созданию в школе комиссии по охране труда, в состав 
которой должны входить члены Совета трудового коллектива. 
f 9.1.12. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за 
юстоянием условий, охраны труда, пожарной безопасности, выполнением соглашения 
:о охране труда, соблюдением санитарно-гигиенических норм в школе. 

9.1.13. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
:остоянием охраны труда в школе. В случае выявления ими нарушения прав работников 
-а здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

9.1.14. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
ериодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

неочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
: ответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Предоставлять работникам 3 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 
гохождения профилактического медицинского осмотра, 

ф 9.1.15. Возмещать в полном объёме работнику материальный ущерб, 
ничинённый в результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст.234ТК). 

9.1.16. Сохранять за беременными женщинами средний заработок при 
шохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях. 

9.1.17. Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а также работников, 
(меющих детей инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, 
< работникам, осуществляющими уход за больными членами их семей в соответствии с 
#едицинским заключением, только с письменного их согласия направлять в служебные 

мандировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные, 
ерабочие и праздничные дни. 

9.1.18. Обеспечивать приоритетное право на оздоровление детей работников в 
ртних оздоровительных лагерях учреждения. 

9.2. Совет трудового коллектива обязуется: 
9.2.1. Организовывать физкультурно - оздоровительные мероприятия для 

коллектива; 



9.2.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением норм, правил 
охраны труда, пожарной безопасности, санитарно - гигиенических норм. 

9.2.3. Формировать комиссии, избирать общественных инспекторов 
(уполномоченных) по соблюдению законодательства о труде и правил по охране труда, 
руководить их работой. 

9.2.4. Проводить работу по оздоровлению детей работников школы. 

X. Условия труда и социальные гарантии молодежи 

10.1. Стороны гарантируют предоставление молодым работникам учреждения 
предусмотренных законом социальных льгот и гарантий. 

10.2. Стороны договорились: 
> Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 
У Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения. 
> Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 
адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

Р Практиковать институт наставничества. 
> Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

эаботникам по всему кругу вопросов законодательства о труде. 
10.3. Работодатель обязуется устанавливать повышающий коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) молодых специалистов в возрасте до 27 лет (включительно) 
за фактическую нагрузку согласно Положению об оплате труда работников школы. 

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на 
<валификационную категорию. 

XI. Гарантии деятельности Совета трудового коллектива 

Работодатель и Совет трудового коллектива договорились о том, что: 
ф 11.1. Недопустимо ограничение гарантированных законом социально - трудовых и 

шых прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в Совете трудового коллектива 
ши его деятельностью в Совете. 

11.2. Увольнение работника, являющегося членом Совета трудового коллектива, по 
тункту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 
шения (с предварительного согласия) Совета трудового коллектива. 

11.3. Работодатель обязан предоставить Совету трудового коллектива безвозмездно 
юмещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте. Право пользоваться 
редствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

11.4. Работодатель предоставляет Совету трудового коллектива * необходимую 
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития школы. 

XII. Обязательства Совета трудового коллектива 

/ / 



12. Совет трудового коллектива обязуется: 
12.1. Представлять и защищать права и интересы членов коллектива по 

социально - трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законодательством и ТК 
РФ. 

12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями законодательства о труде, охране труда и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы социальных гарантий и трудового права. 

12.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, компенсационного и стимулирующих фондов, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

12.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

12.5. Совместно с работодателем разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
| Совместно с работодателем способствовать улучшению материального положения 
и укрепления здоровья членов коллектива. 

12.6. Направлять учредителю (собственнику) школы заявление о нарушении 
эуководителем школы, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 
словий коллективного договора, соглашения и иных нормативных актов, 

эегулирующих трудовые отношения. 
12.7. Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии 

ло трудовым спорам и суде. 
12.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

лредоставления работникам отпусков и их оплаты. 
12.9. Участвовать в работе комиссий школы по распределение учебной 

нагрузки, охране труда, распределении компенсационного и стимулирующего фонда и 
омиссиях, деятельность которых отражает социально-трудовые отношения. 

12.10. Осуществлять контроль за соблюдением Порядка аттестации 
редагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

чреждений введенных в действие с 1 января 2011 года. 
12.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

истеме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
трахования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
енсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
аботников. 

12.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
аботу в учреждении. 

XIII. Контроль выполнения коллективного договора. 
Ответственность сторон 

"тороны договорились, что: 



13.1. Контроль заполнения настоящего коллективного договора осуществляется 
сторонами и их представ и теля м и. Советом трудового коллектива. 

13.2. Коллективна:Г' договор в течение 7 дней со дня его подписания 
направляется работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду, 

13.3. План мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора 
разрабатывается совместно работодателем и Советом трудового коллектива. 

13.4. Работодателе м и представителями Совета трудового коллектива 
осуществляется контроль реализации плана мероприятий по выполнению коллективного 
договора и его положений, о результатах контроля Председатель докладывает на общем 
собрании работников школы 1 раз в год в мае месяце. 

13.5. Сторонами рассматриваются в двухнедельный срок все возникающие в 
период действия коллективного договора разногласия и трудовые споры, связанные с его 
выполнением. 

13.6. Сторонами соблюдается установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, реализуют все 

^Созможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их 
разрешения - забастовки. 

13.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 

13.8. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. 

13.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

Принято на Собрании трудового коллектива « » 2017г. 

JU> 


