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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
      1.1.Настоящий коллективный договор является     правовым актом,   регулирую-

щим социально-трудовые отношения в образовательном  учреждении  и заключенным меж-
ду работниками и работодателем.  

 1.2. Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель - муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской 
области  в лице  директора Тудановой  Ларисой  Леонидовной, 
действующего на основании Устава,  далее «Работодатель» и работники организации, 
представляемые представителем трудового коллектива (далее –представитель трудового 
коллектива), в лице учителя  Нефедовой Н.П. 
         1.3. Коллективный договор заключен в  соответствии с  Трудовым кодексом РФ (да-
лее ТК РФ), иными законодательными и нормативными актами с целью определения вза-
имных обязательств работников и работодателя по защите социально- трудовых прав и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным  соглашением, региональным и 
территориальным соглашениями. 
         1.4. Коллективный договор заключен на срок 3 года  и вступает в силу с момента под-
писания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие коллективного догово-
ра на срок не более трех лет.  
          1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного догово-
ра в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном ТК РФ 
для его заключения.  
           1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учре-
ждения. 
             1.7.Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права 
и трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по сравне-
нию с действующим законодательством и настоящим коллективным договором.  
           1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в Агентство по труду Саха-
линской области.  Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведоми-
тельной регистрации. 

 
 2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и растор-
жения 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 отраслевыми тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

 2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 2.3.Трудовой договор с работником может заключаться: 
 -на неопределенный срок. 
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) 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 неопре-
деленный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 



3	

	

 2.4.В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК 
РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего вре-
мени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 2.5.Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки педагогов по 
сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе ру-
ководителя учреждения, возможны только: 

а.  по взаимному согласию сторон; 
б. по инициативе работодателя в случаях: 
-  временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с производствен-

ной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 
той же местности на срок до одного месяца; 

-восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую 
нагрузку; 

-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте б случаях для изменения педагогической нагрузки по ини-
циативе работодателя согласие работника не требуется. 

в .Изменение нагрузки с согласия работника: 
- с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в тече-

ние установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определен-
ной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса); 

 -поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности); 

- срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника; 

- работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной рабо-
ты, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

2.6.Изменение условий трудового договора допускается в связи с изменениями ор-
ганизационных или технологических условий труда при продолжении работником работы 
без изменения его трудовой функции только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 72, 72/1, 72/2 ТК РФ). В течение учеб-
ного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в ис-
ключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 
ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работода-
тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2. 7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении тру-
дового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным до-
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говором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
 
 

3.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ     РАБОТНИКОВ 

 
3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представительного органа 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый кален-
дарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.1.3. Работодатель обязуется: 
3.1.2.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации работников в разрезе специальности. 
3.1.3 2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 
3.1.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустрой-
ства на новых рабочих местах. 

3.1.3.4.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 в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляе-
мых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

  3.1.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ 

   Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ, ра-
ботникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифи-
кации, обучения вторым профессиям 

 3.1.3.6.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соот-
ветствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам уста-
навливать  работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
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4.ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

 ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4.1. Работодатель обязуется: 
       4.1.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной форме о со-

кращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его нача-
ла, 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, предполага-
емые варианты трудоустройства. 

       Массовое высвобождения работников определяется трехсторонним соглашением 
между органами государственной власти, работодателем и профсоюзом, основными кри-
териями массового увольнения являются показатели численности увольняемых работни-
ков в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата ра-
ботников за определенный календарный период. 

     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 учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК 
РФ). 

        4.1.2. Стороны договорились, что: 
        4.1.3..Преимущественное право на оставление на работе при сокращении числен-

ности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 
пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспиты-
вающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награж-
денные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не осво-
божденные представители первичных и территориальных профсоюзных  организаций; 
молодые специалисты,  имеющие трудовой стаж до 1 года. 

     4.1.3.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при по-
явлении вакансий. 

4.1.4.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на опреде-
ленный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, доб-
росовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата. 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
         5.1.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учетом мнения 
(по согласованию) представителя трудового коллектива, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом учреждения. 

  5.1.2.Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы. В зависимости от должности и специальности, педагогическим работникам с 
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учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени определяется Пра-
вительством РФ (ст. 333 ТК РФ). 

5.1.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая не-
деля устанавливаются в следующих случаях: 
 -по соглашению между работником и работодателем; 
 -по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением. 
      Оплата труда работника на условиях неполного рабочего времени производится про-
порционально отработанному им (работником) времени или в зависимости от выполнен-
ного объема работ (ст. 93 ТК РФ) 

 5.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия, с учетом 
мнения выборного органа и по письменному распоряжению работодателя. Привлечение к 
работе в выходные и праздничные дни без согласия работника допускается в случаях, 
предусмотренных ТК РФ (ст. 113 ТК). 
За работу в выходной и нерабочий праздничный день работнику по его желанию может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

   5.1.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограни-
чений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, других катего-
рий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

 5.1.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмот-
ренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению рабо-
тодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением об  системе оплаты труда работников. 

5.1.8.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 
согласованию представительного органа  не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию. 
        О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две не-
дели 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 за-
менена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
      Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в воз-
расте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

    5.1.9. Работодатель обязуется: 
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

• занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 
со ст. 117 ТК РФ; 

• с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ; 
    5.1.9.1.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в год в 

следующих случаях: 
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в связи с переездом на новое место жительства — 5 дней; 
в случае регистрации брака работника, при рождении ребенка в семье, на похороны 
близких родственников — до 5 календарных дней; 
работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней; 
родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 кален-
дарных дней; 
работающим инвалидам — до 60 календарных дней; 
В других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

       5.1.10.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в по-
рядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения. 
       5.1.11 Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
       5.1.12.Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств работников 
по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
       Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и прие-
ма пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания для 
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 
должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 
 

6.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
  6.1.  Стороны исходят из того, что: 

        6.1.1.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем два 
раза в месяц: 7;9 и 21;24 числа каждого месяца. Перечисление заработной платы осу-
ществляется на пластиковые карты Сбербанка России. 
       При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 
        Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. При прекра-
щении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодате-
ля, производится в день увольнения работника, а при его отсутствии в этот день на работе 
- не позже следующего дня после предъявления им требования о расчете 
       6.1.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, преду-
смотренной Положением об оплате труда и премировании работников. 
Работодатель обязуется: 
 возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмот-
ренном, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ); 
 сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 
коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального со-
глашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 
 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
7.1 Стороны договорились, что работодатель: 

Обеспечивает предоставление работникам гарантий, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими законодательны-
ми актами. 
 

8.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
8.1 Работодатель обязуется: 
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8.1.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 
219 ТК РФ). 

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

 8.1.2.Провести в учреждении специальную оценку рабочих мест и по ее результатам 
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные 
с учетом мнения (по согласованию) с представителем трудового коллектива. 
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить членов комиссии по 
охране труда. 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на дру-
гую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранно-
сти жизни и здоровья детей, безопасным методам приема выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. 

    Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года. 

 8.1.4.Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.1.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответ-
ствии с отраслевыми нормами. 

8.1.6 Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 
РФ). 

8.1.6. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-
вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 

 8.1.7.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

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

8.9.10. 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 опасно-
сти либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда. 

8.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее ме-
сто с учетом мнения (по согласованию) представителя трудового коллектива (ст. 212 ТК 
РФ). 

8.1.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

8.1.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 
81.15. Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива контроль за 

состоянием, условиями, и охраной труда, выполнением соглашения по охране труда. 
8.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам, уполномоченным (доверен-

ным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учре-
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ждении. В случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению. 

 8.1.17.Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных периодиче-
ских медицинских осмотров. 

 
9.ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 9.1.Стороны договорились о том, что: 
 9.1.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отноше-
нии любого работника. 

9.1.2. Представитель трудового коллектива осуществляет в установленном по-
рядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) пред-
ставителя трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и насто-
ящим коллективным договором. 

 9.1.4.Работодатель предоставляет представителю трудового коллектива необходи-
мую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития учре-
ждения. 

9.1.5. Представитель трудового коллектива включается в состав комиссий учре-
ждения по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки ра-
бочих мест по условиям труда, социальному страхованию и других, (ст. ст. 52-53, 212, 
370-372 ТК РФ); 

9.1.6. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представителя трудового 
коллектива -рассматривает следующие вопросы: 

-разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 
РФ); 
-очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
-установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
-создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193-194 ТК РФ); 
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 
196ТКРФ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 
другие вопросы. 
 

10.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
10.1. Представитель трудового коллектива обязуется: 
10.1.1. Представлять и защищать права и интересы работников по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 
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10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-
лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права. 

10.1.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учре-
ждения. 

 10.1.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесений в них записей, в том числе при при-
своении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 10.1.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.1.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол-
лективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 10.1.7.Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудо-
вым спорам и суде. 

10.1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию кон-
троль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию. 

 10.1.9.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему 
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.1.10 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждаю-
щихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченно-
му района, города. 

10.1.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным полным пере-
числением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

 10.1.12.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предостав-
ления работникам отпусков и их оплаты. 

Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагоги-
ческих работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.1.13.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения. 

10.1.14.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в систе-
ме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы до-
стоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.1.15.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную ра-
боту в учреждении. 

 
11.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
11.1. Стороны договорились, что: 
11.1.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
11.1.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на об-
щем собрании работников. 

11.1.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия кол-
лективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.1.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди-
видуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
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устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью преду-
преждения использования работниками крайней меры их разрешения — забастовки. 

 11.1.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного догово-
ра виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотрен-
ном законодательством. 

11.1.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня под-
писания. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 
месяца до окончания срока действия данного договора. 
 
 
От работодателя: 
Директор  МБОУ «СОШ с. Новиково» 
Туданова Лариса Леонидовна т. 8 (42435)93-1-55 «___»  _____________ 2016 г 
 
 
От работников: 
Представитель трудового коллектива Нефедова Наталья Павловна т. 8 (42435) 93- 1-55 
  
 


