Директор МОУ СО Ш № 16
атонов

Председатель
профсоюзной организации
Н.Г. Серкова

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Между Администрацией МОУ СОШ №16 и
профсоюзной организацией школы
на 2012 - 2014 годы

Приказ по МОУ СОШ №16
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Принят на общем
собрании коллектива
8 февраля 2012 года
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Сопроводительное письмо

МОУ СОШ № 16 находится по адресу: г. Тверь, Студенческий переулок, 33.
По основной деятельности относится к отрасли образование.
Форма собственности: муниципальное образовательное учреждение.
Общая численность работников школы: 66 чел.
Телефоны: директора О.В. Платонов т.32-03-90
Председатель профсоюзной организации Н.Г. Серкова т.32-11-94

I. Общие положения
1.1.

Настоящий коллективный договор заключен между работодате
лем и работниками и является правовым актом, регулирую
щим социально-трудовые отношения в МОУ СОШ № 16.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко
дексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными пра
вовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных ин
тересов работников образовательного учреждения (далее - учреждение) и ус
тановлению дополнительных социально-экономических, правовых и профес
сиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по соз
данию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами. Региональным отрасле
вым соглашением от 29.12.2009 года между Тверским областным комитетом
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Департаментом
образования Тверской области на 2010-2012 годы, территориальным (район
ным, городским), отраслевым территориальным соглашениями и измене
ниями и дополнениями в региональном отраслевом соглашении между Де
партаментом образования Тверской области и Тверской областной организа
цией Профсоюза работников народного образования и науки на 2010 - 2012
годы от 30.01.2011 г.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представи
теля - выборного органа первичной профсоюзной организации (далее профком);
работодатель в лице его представителя - директора
Платонов О.В. (далее - работодатель).
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем, (см. ст. 30.31. ТК РФ)
1.5. Сфера действия договора.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательного учреждения, независимо от членства в
профсоюзной организации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене
ния наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководи
телем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе
нии, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока его действия или до внесения в него измене
ний, дополнений.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный дого
вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто
рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.13. В соответствии с действующим законодательством стороны несут
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или не
выполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным догово
рам, другие противоправные действия (бездействия).
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до 2015 года.
1.15 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок до трех лет.

II. Социальное партнерство и координация действий
сторон коллективного договора

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социально
го партнерства, коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим договором обяза
тельства и договоренности.
2) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллек
тивного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении во
просов, связанных с содержанием коллективного договора и его выполнени
ем; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые
права и профессиональные интересы работников.
2.2. Работодатель:
1)
Предоставляет профкому по его запросу информацию о численно
сти, составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по
выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, плани
рованию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности
(штатов) работников и другую информацию в сфере социально-трудовых
прав работников.
2) Обеспечивает учет мнения профкома при:

- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных усло
вий в сфере социально-трудовых отношений
- подготовке предложений по изменению типа образовательного уч
реждения, в том числе на автономное.
2.3. Профком:
I) Способствует реализации настоящего коллективного договора,
снижению социальной напряженности в трудовом коллективе.
2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и
профессиональные интересы работников - членов Профсоюза учреждения в
муниципальных и других органах за счет средств Профсоюза, в комиссии по
трудовым спорам и суде.
3) Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий ра
ботников образования в вопросах обеспечении занятости, увольнения, пре
доставления льгот и компенсаций с законодательством РФ и настоящим кол
лективным договором.
4) Выступает инициатором начала переговоров по заключению кол
лективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его
действия.
5) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения тру
дового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных тру
довых споров.
6) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оп
латы труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюд
жетных средств и др.
7) Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения тру
довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам ат
тестации работников.
8) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
9) Участвует совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в органи
зации летнего оздоровления детей работников учреждения и обеспечения их
новогодними подарками.
10) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
II) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в
случаях потери близких родственников, болезни.
12) Организует культурно-массовую работу в учреждении.
2.4. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов
заработной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации,
премирования, установления компенсационных и стимулирующих выплат (в
том числе персональных повышающих коэффициентов) работникам
учреждения принимаются совместно с профкомом; аттестация работников

проводится при участии представителей профкома в составе аттестационной
комиссии.
2.5.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру
дового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (при
нимает по согласованию) профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда и установления компенсацион
ных выплат за работу в этих условиях;
6) положение о порядке установления стимулирующих выплат и
распределении фонда стимулирования;
7) положение о премировании работников;
8) положение об оказании материальной помощи работникам;
III. Трудовые отношения
3.1. Стороны подтверждают:
1) В соответствии с законом РФ «Об образовании» для работников
учреждения работодателем является данное образовательное учреждение.
2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок в письменной форме.
- прием на работу оформить приказом, который объявляет работнику
под роспись в 3-дневный срок со дня его подписания;
- в 5-ти дневный срок внести в трудовую книжку работника запись о
приеме на работу с точным указанием должности согласно ЕТС.
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего тру
дового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
3)
Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы,
окладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к
ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего характера
являются обязательными для включения в трудовой договор.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше
нию сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
4)
Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду
с работниками ставит в известность профком об организационных или тех
нологических изменениях условий труда.

5) Расторжение трудового договора с работником - членом Проф
союза, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным ст. ст.
ТКРФ,:
81: п.п. 2, 5, 6(a), 7, 8, 10;
84: п.З;
336: п.п. 1, 2,
производится с учетом мотивированного мнения профкома.

IV. Рабочее время и время отдыха
4.1.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и
времени отдыха работников исходят из того, что:
1)
В соответствии с законодательством Российской Федерации для
педагогических работников учреждений образования устанавливается со
кращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неде
лю за одну ставку заработной платы (должностного оклада) (ст. ТК РФ).
2)
Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
устанавливается
нормальная
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
3) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по
согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
нагрузки в новом учебном году.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в пись
менном виде.
4) Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебно
го года, может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год,
лишь по взаимному соглашению сторон.
5) Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями. Минимизировать количество «окон» в
расписании.
Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день
в неделю для методической работы и повышения квалификации.
6) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом слу

чае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном разме:>е. а день отдыха оплате не подлежит.
7)
Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летни
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учреждения.
В каникулярный период работа педагогических работников
устанавливается в пределах учебной нагрузки. Учебно - вспомогательный и
обслуживающий персонал привлекается к выполнению работ, не требующих
специальных знаний, в пределах рабочего времени.
8) Продолжительность рабочего дня накануне выходных и нерабочих,
траздничных дней уменьшается на 1 час.
9) Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов. Часы
работы в ночное время оплачиваются в повышенном, по сравнению с
работой в нормальных условиях, размере.
4.2. Стороны подтверждают:
1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачи
ваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в
летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работо
дателем по согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до на
ступления календарного года. Продолжительность отпуска определяется в
календарных днях (для педагогических работников школ 56 календарных
дней, остальных работников 28 календарных дней).
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпус
ка, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника и
профсоюзного органа.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
По соглашению работника с работодателем отпуск переносится на дру
гой срок, если работнику несвоевременно (за 3 дня до начала отпуска) была
воспроизведена оплата за него, либо он был несвоевременно (за 2 недели до
начала) предупрежден о времени его начала.
График отпусков составляется на каждый календарный год и дово
дится до сведения всех работников, не позднее, чем за 2 недели до его нача
ла.
2) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного
отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его про
должительность должна соответствовать установленной для этих должностей
продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прорабо
танному времени допускается только в случае выплаты денежной компенса
ции при увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим
в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользо
ванный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности
отпуска.
3) Перерасчет оплаты за отпуск производится за период, начиная со
дня введения индексации (повышения ставок, окладов).

4)
Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 55
закона РФ «Об образовании» предоставляется по их заявлению длительный
отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы.
4.3. Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным
обстоятельствам (собственная свадьба или свадьба детей, рождение ребенка,
смерти членов семьи и др.) и по другим уважительным причинам.
Количество предоставляемых дней - по договоренности с администрацией.
4.4. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минут после их окончания.

V. Оплата труда и нормы труда
5.1. Стороны договорились приоритетным направлением на период
действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучше
ние условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение
своевременной индексации их заработной платы, осуществление мер по не
допущению и ликвидации задолженности по заработной плате.
5.2. Стороны подтверждают:
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответст
вии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, муници
пального района города Твери, в условиях реализации нормативного поду
шевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда
на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в
зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы,
специфики деятельности учреждения, количества и качества затраченного
труда.
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компен
сационных выплат регулируются Положением об оплате труда работников
МОУ СОШ №16, утверждаемым работодателем по согласованию с профко
мом (Приложение № П.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера
МОУ СОШ № 16, регламентирующим периодичность, основания
хтя начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждае
мым работодателем с учетом мнения профкома (Приложение № 2).
3) Заработная плата работников учреждения (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой
системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отрас
левой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

4)
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот пери
од норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан
ности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы.
5) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном
размере. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
6) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.
7) Работникам (в том числе работающим по совместительству), вы
полняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной
■рудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (долж
ности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника
5ез освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные
выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника.
8) Выплаты за квалификационную категорию, классное руководство
и проверку письменных работ являются обязательными.
9) На заработную плату работников, осуществляющих работу на ус
ловиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих
отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасозой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа админи
стративно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих
педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и
стимулирующие выплаты.
10) Основными показателями для осуществления выплат при оценке
труда работников, выраженных в баллах, являются:
- эффективность и качество процесса обучения;
- эффективность и качество процесса воспитания обучающихся;
- эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность образовательного процесса;
- использование информационных технологий в процессе обучения и воспи
тания;
- доступность качественного образования.
11) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки
заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной
нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой
педагогической работой, предусмотренной постановлением Правительства
РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени
| норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги
ческих работников образовательных учреждений». Работники предупрежда
ются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой
и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им
полной нормы не позднее чем за два месяца.

12) Оплата труда педагогических и других работников учреждения,
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.
13) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на преми
рование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в ло
кальных нормативных актах (положениях) учреждения.
14) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136
ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработ
ной платы - 6 ,2 1 .
15) Время приостановки работником работы ввиду задержки работо
дателем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если
работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме, оп
лачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух третей
средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
16) Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя
в размере двух третей средней заработной платы работника.
17) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной ком
пенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой
задержанной заработной платы.
18) При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен
ной форме извещать каждого работника о составных частях заработной пла
ты, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения профкома.
19) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого ра
ботника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.
20) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забас
товкам, работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастов
ках, заработную плату в полном объеме.
21) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса)
хтя обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, кли
матическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагоги
ческих и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.
Единовременная поощрительная выплата, выплачиваемая работ
никам к профессиональному празднику Дню учителя и в связи с юбилейны
ми датами.

- Удержания из заработной платы работника производятся только в
случаях, предусмотренных статьей 137 Трудового кодекса РФ и иными феде
ральными законами.
VI. Содействие занятости, повышение квалификации и
закрепление профессиональных кадров

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в
области занятости, повышения квалификации работников, оказания эффек
тивной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной
адаптации.
6.2. Работодатель обязуется:
1)
Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен
ности 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.
2)
Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в свя
зи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности
или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимиза
ционных мероприятий, производить с учетом мнения (с предварительного
согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
6.3. Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руко
водителем.
2) Не допускается сокращение работников предпенсионного воз
раста (за два года до наступления общеустановленного пенсионного возрас
та).
3) При сокращении численности или штата работников и при равной
тэоизводительности труда и квалификации преимущественное право на ос
тавление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179
ТК РФ, имеют работники:
- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знака
ми отличия и Почетными грамотами;
- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением;
- которым до наступления права на получение пенсии (по любым
основаниям) осталось менее трех лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных органи
заций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;

6.4.
При проведении аттестации педагогических и руководящих ра
ботников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических
и руководящих работников государственных и муниципальных образова
тельных учреждений, сохраняются:
- принцип добровольности прохождения аттестации (1 раз в 5 лет);
- бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения.

VII. Условия и охрана труда
7.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны

труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответст
вующие требованиям нормативных документов по охране труда (Приложе
ние .Уд 3).
3) Обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с установлен
ными нормами спецодежды, средствами индивидуальной защиты, моющих и
езвреживающих средств
4) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний
то охране труда работников учреждения.
5) В установленном порядке проводит расследование несчастных слу
чаев с работниками.
6) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
7) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и за
селения электрооборудования и компьютеров.
8) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой ре
жим в помещениях.
При понижении температуры до 17 С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во
зг<емя отопительного сезона по представлению профкома переводит работ
ников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При
снижении температуры до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются.
9) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труна их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах инди
видуальной защиты.
10) Работодатель обязуется осуществить, при условии централизован
ного финансирования, эффективные меры по проведению условия труда в
т г.тное соответствие с требованием санитарно-гигиенических норм и правил.
11) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работни
ками обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, профес
сиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу работникам
тичных медицинских книжек.

12) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию
~о охране труда (Приложение № 4).
13) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам
их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате не
счастного случая или профессионального заболевания при исполнении тру
довых обязанностей.
7.2. Профком:
1) Обеспечивает контроль за состоянием охраны труда.
2) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
3) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на произ
водстве с работниками учреждения.
4) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотрен
ных коллективным договором.
VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
гасширению льгот и гарантий работников учреждения.
8.2. Педагогическим работникам образовательного учреждения, не
зависимо от объема педагогической нагрузки, выплачивается ежемесячная
денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и пе
ги одических изданий в размере 100 рублей.
8.3. С учетом результатов и качества работы устанавливать стиму
лирующие выплаты (надбавки) младшему обслуживающему персоналу и
другим категориям низкооплачиваемымработников.
8.4. Производить увольнения работника по инициативе администра_ во всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.
8.5. Профком:
Оказывает возможную финансовую помощь больным (членам проф_с юза) с хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оп
латы дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту
“введен ия операций за пределами республики.

X. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза
10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности
“эофкома определяются трудовым законодательством Российской Федера
ции и Тверской области.
10.2. Работодатель:
1) Включают по уполномочию работников представителей профко
ма в состав членов коллегиальных органов управления учреждением.
2) Предоставляет профкому, независимо от численности работни
ков.
бесплатно
необходимые
помещения, отвечающие санитарно

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, обо
рудованием, необходимым для работы самого профкома и для проведения
собраний работников.
3) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и
разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы.
4) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной
организации.
10.3.
Стороны признают гарантии работников, входящих в состав
профкома и не освобождённых от основной работы, имея в виду, что:
1) Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за
исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без пред
варительного согласия профкома, председатель - без предварительного со
гласия выборного органа территориальной профсоюзной организации работ
ников науки и образования.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по
инициативе работодателя не может производиться без предварительного со
гласия профкома.
2) Увольнение по инициативе администрации лиц, избранных в со
став профсоюзного комитета школы, допускается, помимо соблюдения об
щего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия профсоюзного
комитета школы, а председателя профкома школы - с согласия городского
комитета профсоюза.
3) Членам профсоюзного комитета предоставляется на условиях,
предусмотренных действующим законодательством свободного от работы
времени с сохранением среднего заработка для выполнения общественных
обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной учё
бы:
4) Члены профкома освобождаются от работы с сохранением сред
него заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов,
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.
10.4. Стороны:
1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и раз
ногласия в соответствии с законодательством.
работа в качестве председателя профсоюзной организации и в со
ставе профкома признается значимой для деятельности учреждения и учиты
вается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на
замещение руководящих должностей и др.
2)
Увольнение по инициативе администрации лиц, избиравшихся в
состав профсоюзного комитета, не допускаются в течение двух лет после
окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреж
дения, или совершение работником виновных действий, за которые законо
дательством предусмотрена возможность увольнения. В этих случаях уволь
нение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Россий
ской Федерации.

3)
Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства
лргана управления образованием, представителей работодателя в практи
ческую деятельность профсоюзной организации и профкома, затрудняющего
осуществление ими уставных задач.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора
11.1.
Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года.
Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По
'истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока сто
роны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.
11.2.
Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производится только
ло взаимному согласию в порядке, установленном законом для его заключе
ния.
11.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора дол
жен быть доведен до сведения работников школы в течение 5 дней после его
подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размно
жен.
Профсоюзный комитет школы обязуется разъяснить работникам по
ложения Коллективного договора, содействовать реализации их прав, основ
ных на коллективном договоре.
11.4. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно
рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляет
ся.
11.5.
Представители сторон несут ответственность за уклонение от
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллектив
ного договора, не представление информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением поло
жений коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных коллективным договором, другие противоправные дейст
вия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством.
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