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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 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Александровская 

основная общеобразовательная школа» Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области (далее – МКОУ «Александровская ООШ»).    

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ «Александровская ООШ» 

(Приложение № 1); 

- иные законодательные и нормативные правовые акты 

   1.3. Настоящий коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя (далее – директор школы); 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя      

      первичной профсоюзной организации (далее – профком).                                                                                                                    

           1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, 

вне зависимости от того являются ли они членами профсоюза.  
1.6. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 

течение 5 дней после его подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора.          

1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
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1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принятие которых производится по согласованию с профкомом: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

- перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и её 

размеров; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

- другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учёт мнения 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 ст. 53 ТК 

РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 
 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии 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 приёме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим 

и последовательность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК 

РФ). 
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2.5. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, поступающим 

на работу, предварительно направляются в профком. 

2.6. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении. Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменён 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 (по согласованию с профкомом). Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работника в отпуск. Работодатель должен ознакомить 

педагогических работников до ухода в отпуск с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде. 

2.7. 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 учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным программам  и планам, сокращения количества часов. В зависимости от 

количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей 

может быть равной или меньше нормы часов за ставку заработной платы и 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не 

менее, чем на ставку заработной платы. 

2.9. 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. 

2.10.Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не устанавливается. 

2.11.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

-временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

-простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на время простоя, либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 
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В указанных случаях изменения объёма учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. 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 

количества классов-комплектов, групп, 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 определённой специальности, квалификации или должности) (ст. 

73. ТК РФ). В течение учебного года об изменении существенных условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменном виде не 

позднее, чем за два месяца (ст. 73 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 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производится только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 
 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель (по согласованию с профкомом) определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности); 

3.3.2. Повышать квалификацию работников не реже одного раза в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования соответствующего 

уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ, а также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации. 
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3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным 

категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме 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 три 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. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять один день в неделю или несколько часов в день для самостоятельного 

поиска нового места работы. 

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 

ст.81 ТК РФ) производить с учётом мнения (с предварительного согласия) профкома 

(ст. 82 ТК РФ). 

4.1.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

      4.2. При равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и  более высокого 

уровня категории к более низкому) преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трех лет; 

-     Расторжение трудового договора с одинокой матерью или другим лицом, 

воспитывающим ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1, 5-8, 10 или 11 части первой ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ) 

Учитывая данную статью преимущественное право на оставление на работе может быть 

предоставлено одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте от 14 до 16 

лет. 

4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 

появлении вакансий. 



 

7 
 

4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников, 

добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

 
 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, годовым 

календарным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, законного 

представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14-ти лет (ребёнка-инвалида до 18-ти 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учётом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов  между  

занятиями.  При наличии таких  перерывов  учителям  предусматривается   компенсация  в  

зависимости  от длительности  перерывов  в  виде   доплаты  в порядке   и условиях,  

предусмотренных  Положением  об оплате  труда.  Учителям, по возможности, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.6. 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. 

5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК 

РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работ, не предусмотренных 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только  по письменному распоряжению и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 



 

8 
 

5.10. Время осенних, зимних, весенних каникул,  время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является  рабочим  временем  педагогических  и  

других  работников  учреждения.  В  эти периоды  педагогические  работники    

привлекаются  работодателем  в пределах  времени, не  превышающего  их  учебной    

нагрузки  до  начала  каникул.  График  работы  в  каникулы  утверждается  приказом  

руководителя.  Для  педагогических  работников  в каникулярное  время, не совпадающее  

с очередным   отпуском,  может быть,  с их  согласия,  установлен  суммированный  учет  

рабочего  времени  в  пределах  месяца. 

5.11. В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий    

персонал  привлекается  к  выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих  

специальных  знаний  (мелкий  ремонт,  работа   на  территории,  охрана  учреждения  и 

др.)  в пределах   установленного  им  рабочего  времени  при  условии,  что  время  

допускается  только  с письменного  согласия  работника, компенсируется  в   

соответствии  с трудовым  договором. 

5.12. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков,  утверждаемых  

работодателем  с   учетом (по согласованию)  профкома,  рассматривается  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. 

Продление,  перенесение,  разделение  и отзыв   из него  производится  с согласия 

работника  в  случаях,  предусмотренных  ст.124-125 ТК РФ. При наличии  финансовых  

возможностей,  а также   возможностей  обеспечения  работой  часть  отпуска,  

превышающая  28  календарных  дней,  по  просьбе  работника  может  быть заменена  

денежной  компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы  в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье  -  3 календарных дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;  

- для проводов детей в армию - 3 календарных дня;  

- вступление  работника (детей  работника)  в брак -3 календарных дня; 

- на  похороны  близких   родственников - 3 календарных дня. 

   5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам по их желанию неоплачиваемый 

длительный отпуск с сохранением педагогического стажа не менее, чем за 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. 

     5.14. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

     5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников, графики сменности, работы в выходные и нерабочие дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель 

обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма пищи в 

рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

      5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться за 

тридцать минут до начала уроков и заканчиваться не ранее, чем за двадцать минут 

после их окончания. 
 

 VI. Оплата и нормирование труда  
 

6.1. Оплата труда и стимулирование работников учреждения производятся в 

соответствии с Положением об оплате труда в муниципальном казенном  



 

9 
 

общеобразовательном учреждении «Александровская основная общеобразовательная 

школа» Верхнехавского муниципального района Воронежской области. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца, 15 числа за первую половину расчетного месяца и 30 числа за вторую 

половину расчетного месяца. Если это число приходится на выходной или праздничный 

день, то заработная плата выплачивается в последний предшествующий выходному или 

праздничному рабочий день. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам в месте выполнения работы или 

путём перечисления на указанный работником счёт в банке по его заявлению (ст. 136 ТК 

РФ).  

6.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном 

размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной  суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1 

ст.157 ТК РФ). 

6.5. Изменение оплаты труда  производится: 

- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук; 

- при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания 

действия. 

6.6. При наступлении у работника права  на  изменение   оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из  более высокой оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  установленной 

предельной наполняемости классов (групп). 

6.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия должности (включая учителей из числа 

педагогических работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении) на начало учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ. 

6.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) не ниже 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.9.3. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несёт руководитель учреждения. 
 

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
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7.1. Работодатель: 

7.1.1. Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.1.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.1.3. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников в общежитии. 

7.1.4. Обеспечивает контроль в установленном порядке за выплатой компенсаций за 

отопление и освещение квартир педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности. 

7.1.5. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 

рублей в месяц.  

7.1.6. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

для приёма пищи). 
 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний (ст. 219 

ТК РФ). Для реализации этого права заключается соглашение по охране труда 

(Приложение № 2) с определением в нём организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Провести в учреждении  специальную оценку условий труда. По ее 

результатам устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах, а 

также гарантии и компенсации сотрудникам, которые работают во вредных или опасных 

условиях.. Специальная оценка условий труда может быть профинансированы за счет 

части страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных учреждением в ФСС РФ.  

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.1.4. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.1.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов за счёт 

учреждения. 

8.1.6. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в учреждении. 

8.1.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и 

должностей. 

8.1.8.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви за счёт средств 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний согласно федеральному законодательству. 
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 8.1.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством. 

8.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 

8.1.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах с 

вредными условиями труда. 

8.1.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом. 

8.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.1.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.1.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.18. Обеспечивать 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. 

8.1.19. Один раз в полгода информировать работников о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.2. Профком обязуется: 

8.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза. 

8.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников. 
 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

9.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. В случае, 

если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 

перечисляет на счёт первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника. 

9.2.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется посредством: 

   9.2.1. Учета мнения профкома (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

   9.2.2. Учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьей 373 ТК 

РФ); 

   9.2.3. Согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения 

его официальное мнение. В случае, если мнение профкома не совпадает с 

предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, 

решение которого, принятое большинством голосов, является окончательным и 

обязательным для сторон; 

   9.2.4.Согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 
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9.3. С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

9.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня);  

 нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий;  

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя;  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

9.5. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда;  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  
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- сохранение оплаты труда работника по разряду ЕТС после истечения срока 

действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности 

своевременно реализовать свое право на аттестацию.                                                                                       

9.6. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости 

работников, являющихся членами профкома. 

   9.7. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:  

     -    увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе  

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

        9.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  

профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 

374 ТК РФ). 

        9.9. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 

профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается 

работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы). 

        9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию.  

         9.11. Не допускается ограничение гарантированных законом социально трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

         9.12. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы.      
 

X. Обязанности профкома 
 

         10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников  по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

        10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

        10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

        10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

         10.5. Направлять учредителю (собственнику учреждения) заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условиях коллективного договора, соглашения по охране труда с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

         10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 
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         10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

         10.8.Участвовать в работе комиссий по социальному страхованию, совместно с 

райкомом профсоюза решать вопросы по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечения их новогодними подарками. 

         10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 

района. 

        10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

         10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

         10.12. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

         10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

         10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

         10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжёлой 

болезни, операции, ухода на заслуженный отдых. 

         10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 
 

XI. Профессиональный кодекс этики и служебного поведения учителя 
 

         11.1 Общие положения: 

- Нормами Профессионального кодекса руководствуются в своей деятельности все 

учителя, работающие в учреждении. 

- Цель кодекса – определить основные нормы профессиональной этики в отношениях 

учителя с учениками и их родителями, с педагогическим сообществом и государством. 

          11.2.Источники этики учителя: нормы этики учителя устанавливаются на основании 

Конституции РФ, Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" и принятых в 

соответствии с ним иных законодательных и локальных актов, норм международного 

права, а также общечеловеческих моральных норм и традиций российской школы. 

         11.3. Принципы этики учителя: при осуществлении своей деятельности учитель 

руководствуется следующими принципами: 

– гуманность; 

– законность; 

– демократичность; 

– справедливость; 

– профессионализм; 

– взаимное уважение. 

        11.4. Специфика работы в ОУ: специфика работы в ОУ предполагает 

самостоятельные меры по защите учащихся в опасных ситуациях. Педагог всегда работает 

в коллективе, тесно связан со своими коллегами и должен уметь правильно строить 

отношения. Он должен уметь быстро ориентироваться в сложной ситуации, оценивать 

возможные варианты действий и находить наиболее правильные решения. Поведение 

педагога, завуча, а любого работника администрации ОУ и их манеры должны 

соответствовать той ситуации, в которой они выполняют свои обязанности. Прежде 
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всего, ОУ – это Дом Знаний, храм науки и культуры, и только в последнюю очередь – 

«учреждение по оказанию образовательных услуг». 

       11.4. Служебная дисциплина. 

11.4.1. Служебная дисциплина означает соблюдение персоналом ОУ требований законов 

Российской Федерации, а также указаний руководства, порядка и правил при выполнении 

возложенных на них обязанностей и осуществлении имеющихся у них полномочий. 

11.4.2. Руководитель ОУ несет ответственность за состояние дисциплины персонала и 

учащихся. Наряду с высокой требовательностью руководитель должен: 

 создавать необходимые условия для труда и отдыха, а также для повышения 

квалификации персонала; 

 воспитывать у сотрудников и учащихся чувство ответственности за выполнение 

своих обязанностей; 

 уважать честь и достоинство подчиненных; 

 обеспечивать объективность и гласность в оценке работы сотрудников и 

успеваемости учащихся; 

 не допускать зажима критики и преследования подчиненных по мотивам личного 

характера. 

11.4.3. За успехи в работе рекомендуется применять разнообразные поощрения, в том 

числе: 

 объявление благодарности, выдача денежной премии; 

 награждение ценным подарком, грамотой; 

 досрочное снятие прежнего взыскания; 

 вручение наград и отличительных знаков системы образования. 

11.4.4. За нарушения служебной дисциплины на сотрудников ОУ налагаются следующие 

виды взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, штраф, лишение денежной 

премии, увольнение с работы. Поощрения и дисциплинарные взыскания могут 

применяться руководителями и их заместителями только в пределах действующего 

законодательства и предоставленных им прав по согласованию с первым лицом. 

11.4.5. Внутренний распорядок устанавливается руководством ОУ в соответствии с 

действующим законодательством исходя из особенностей работы и соображений 

безопасности и с учетом мнения коллектива. 

11.4.6. Систематическое нарушение учебной и служебной дисциплины и мер 

безопасности может стать основанием для увольнения, понижения в должности, 

наложения иного взыскания, о чем работника следует предупредить при приеме на работу 

и записать в контракте (трудовом договоре). 

11.5. Личность учителя 

11.5.1. Учитель должен стремиться стать положительным примером для своих учеников. 

11.5.2. Учитель не должен заниматься противокультурной, аморальной, неправомерной 

деятельностью. Учитель дорожит своей репутацией. 

11.5.3. Учитель должен быть требователен к себе, стремиться к самосовершенствованию. 

11.5.4. Учитель не должен терять чувства меры и самообладания. 

11.5.5. Учитель соблюдает правила русского языка, культуру своей речи, не допускает 

использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз. 

11.5.6. Учитель является честным человеком, соблюдающим законодательство. С 

профессиональной этикой учителя не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача. 

11.5..7. Учитель должен бережно и обоснованно расходовать материальные и другие 

ресурсы. Он не должен использовать имущество школы или другого воспитательного 

учреждения (помещение, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальная техника, 

другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и 

материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. 

11.6. Взаимоотношения учителя с учениками 

11.6.1. Учитель выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на 

взаимном уважении. 

http://www.proshkolu.ru/golink/ethernet-shop.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/center-stroi.ru/
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11.6.2. Учитель в своей работе не должен унижать честь и достоинство учеников, ни по 

каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, национальности, 

религиозных убеждений и иных особенностей. 

11.6.3. Учитель является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. 

11.6.4. Требовательность учителя по отношению к ученикам должна быть позитивной и 

обоснованной. 

11.6.5. Учитель выбирает методы работы с учениками, развивающие в них такие 

положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 

желание сотрудничать и помогать другим. 

11.6.6. Учителю следует стремиться к повышению мотивации обучения у учеников, к 

укреплению веры в их силы и способности. 

11.6.7. Приняв необоснованно принижающие ученика оценочные решения, учитель 

должен немедленно исправить свою ошибку. 

11.6.8. Учитель справедливо и объективно оценивает работу учеников, не допуская 

завышенного или заниженного оценочного суждения. 

11.6.9. Учитель обязан хранить в тайне информацию, доверенную ему учениками, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

11.6.10. Учитель не должен злоупотреблять своим служебным положением, используя 

своих учеников для каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 

11.6.11. Учитель не имеет права требовать от учеников дополнительного вознаграждения 

за свою работу, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве. 

11.7. Взаимоотношения учителя с педагогическим сообществом  

11.7.1. Учителя стремятся к взаимодействию друг с другом, оказывают взаимопомощь, 

уважают интересы друг друга и администрации образовательного учреждения (далее – 

ОУ). 

11.7.2. Учителей объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

11.7.3. Учитель имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы своих 

коллег, не распространяя сплетни. Любая критика, высказанная в адрес другого учителя, 

должна быть объективной и обоснованной. 

11.7.4. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

учителя, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

11.7.5. Учитель имеет право на поощрение от администрации ОУ. Личные заслуги учителя 

не должны оставаться без вознаграждения. 

11.7.6. Учитель имеет право получать от администрации информацию, имеющую 

значение для работы ОУ. Администрация не имеет права скрывать информацию, которая 

может повлиять на работу учителя и качество его труда. 

11.7.7.Инициатива приветствуется. 

11.7.8. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на 

основе принципов открытости и общего участия. 

11.7.9. Учитель в процессе учебно-воспитательной деятельности должен активно 

сотрудничать с психологами, социальным педагогом, врачами, родителями для развития 

личности и сохранения психического, психологического и физического здоровья 

учеников. 

11.8.Взаимоотношения учителя с родителями учеников 

11.8.1. Учителя должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

учеников. 

11.8.2. Учитель консультирует родителей по вопросам образования учеников. 

11.8.3. Учитель не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или мнение 

родителей о детях. 

11.8.4. Отношения учителей с родителями не должны оказывать влияние на оценку 

личности и достижений детей. 
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11.8.5. На отношения учителей с учениками и на их оценку не должна влиять поддержка, 

оказываемая их родителями образовательному учреждению. 

11.9. Взаимоотношения учителя с обществом и государством  

11.9.1. Учитель не только обучает детей, но и является общественным просветителем, 

хранителем культурных ценностей, порядочным, образованным человеком. 

11.9.2. Учитель старается внести свой вклад в развитие гражданского общества. 

11.9.3. Учитель понимает свою социальную роль и исполняет свой гражданский долг. 

11.10.Заключение: 

11.10.1. При приеме на работу в ОУ руководитель ОУ обязан оговорить, что учитель 

должен действовать в пределах своей профессиональной компетенции на основе кодекса 

учителя и ознакомить учителя с содержанием указанного кодекса. 

11.10.2. Нарушение положений кодекса учителя рассматривается педагогическим 

коллективом и администрацией ОУ, а при необходимости – более высокой 

профессиональной организацией. 
 

XII. Заключительные положения 
 

12.1. Работники представляют право выборному  органу первичной профсоюзной  

организации  или иному представительному органу работников согласовывать с 

работодателем вопросы о внесении в настоящий коллективный договор целесообразных, с 

точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений, без созыва собрания трудового 

коллектива, с последующей регистрацией в соответствующем органе по труду. 

Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий работников, 

вносятся в коллективный договор только после обсуждения и утверждения их на собрании 

работников при наличии соответствующего экономического обоснования. 

12.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

12.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.  

Представительный орган работников  обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора. 

12.4. При  выполнении  в полном объеме  работодателем обязательств, 

возложенных на него договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

12.5. Контроль за выполнением договора осуществляют стороны, подписавшие 

его, в согласованном порядке, формах и сроках. Стороны ежегодно отчитываются о 

выполнении коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчётом выступают  уполномоченные представители сторон.  

В  целях  более  действенного  контроля  за   исполнением   принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой  стороны  за  выполнение конкретных 

мероприятий договора. 

12.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

12.7. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников 

о финансово-экономическом положении организации, основных направлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 

других изменениях. 

12.8. Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 
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12.9. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации. 

12.10. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим договором. 

12.11. Настоящий договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. 


