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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Коллективный договор (далее  - Договор)   заключен в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, а также  

действующим законодательством  о  муниципальных предприятиях. 

 

1.2. Договор направлен на обеспечение стабильной работы МОУ 

Брызгаловская средняя общеобразовательная школа  (далее – 

образовательное учреждение),  организации и регулированию 

трудовых  отношений между работниками  и администрацией школы с 

учетом  особенностей установленных прав и  законных интересов 

членов трудового коллектива. 

 

1.3. Сторонами, заключившими между собой настоящий Договор,  

являются: 

- от работников школы – председатель  профсоюзного комитета, 

который выступает от имени трудового коллектива и представляет 

интересы всех работников школы, работающих по трудовому договору, 

независимо от членства в профсоюзе. 

- от администрации – директор школы. 

1.4. Предметом  настоящего коллективного договора являются 

дополнительные льготы, условия и социальные гарантии по сравнению 

с действующим законодательством, гарантируемые работодателем, 

любые действия, ухудшающие условия по сравнению с действующим 

законодательством,  являются недопустимым. 

 

1.5. Действия настоящего  Договора распространяются на всех работников 

образовательного учреждения. 

 

1.6. Настоящий  коллективный договор  разработан и заключен 

равноправными сторонами  добровольно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Трудовые отношения. 
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2.1. Трудовые отношения в образовательном  учреждении регулируются 

Трудовым Кодексом Российской Федерации,  федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения. 

2.2. При приеме на работу работодатель заключает с работником трудовой 

договор. На его основании  в течение 3 дней работодатель издает приказ о  

приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись (ст. 68  Трудового 

Кодекса РФ). 

2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с  требованиями (ст. 59 Трудового Кодекса РФ). 

2.3. При заключении трудового договора работодатель  требует документы 

в соответствии  со ст. 65 Трудового Кодекса РФ. 

2.4. При приеме на работу  работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего  трудового распорядка, приказом по охране труда и 

соблюдению  правил техники безопасности, должностной инструкцией, 

другими локальными актами. 

2.5. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Работодатель может устанавливать испытательный срок 

не более  3-х месяцев (ст.70 Трудового Кодекса РФ). 

2.6. Условия трудового  договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим  законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

2.7. Работодатель  не вправе требовать от работника  выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим  

законодательством.  

2.8. При проведении процедуры сокращения численности  или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно  

к установленным действующим законодательством пользуются работники , 

имеющие квалификационные категории по итогам аттестации 

педагогических работников, звании «Ветеран  труда», звании «Заслуженный 

работник образовательного учреждения». 

2.9. Работодатель обеспечивает работников  специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 01 июня 2009г №290н «Об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной  одеждой, специальной обувью 

и другими  средствами индивидуальной защиты» (с изменениями от 27 

января 2010года). 

 

3. Права и обязанности работодателя. 
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3.1. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное 

право на управление образовательным процессом. 

 

3.2. Администрация образовательного учреждения имеет право на прием на 

работу работников образовательного учреждения, установление 

дополнительных льгот, гарантий работникам, общих правил и требований по 

режиму  работы, установление должностных требований. 

 

3.3.Администарция имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3.4. Администрация имеет право налагать  дисциплинарные взыскания в 

соответствии  с действующим  законодательством и применять меры 

морального  и материального  поощрения в соответствии  с действующим в 

образовательном учреждении Положением. 

 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия  для работников 

и учащихся (воспитанников) образовательного учреждения,  применять 

необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся 

(воспитанников) образовательного учреждения. 

 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом 

образовательного учреждения, предусмотренные  действующим 

законодательством вопросы, связанные с трудовыми  отношениями. 

 

3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к  разработке проекта коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 

действующим  законодательством сроки. 

 

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

- о перспективах развития образовательного учреждения; 

- об изменениях структуры, штатах образовательного учреждения; 

- о бюджете образовательного учреждения, расходовании 

внебюджетных средств. 
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4. Права и обязанности представительного органа трудового 

коллектива. 

4.1. Представительный орган трудового коллектива в лице председателя 

профсоюзного комитета. 

 

4.2. Представительный орган трудового коллектива представляет 

интересы всего трудового коллектива, вступает  инициатором заключения 

коллективного договора, осуществляет контроль за реализацией 

коллективного договора. 

 

4.3. Представительный орган трудового коллектива обязан   представлять  

трудовой коллектив во всех переговорных моментах, защищать законные 

интересы работников образовательного учреждения,  осуществлять 

правовую помощь работника образовательного учреждения. 

 

4.4. Представительный орган трудового коллектива  проводит 

соответствующую работу по обеспечению правил внутреннего 

распорядка, требований техники безопасности и иных локальных актов, 

обеспечивающих нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

 

4.5. В соответствии с Федеральным Законом «О профсоюзах» 

работодатель проводит согласование всех вопросов, предусмотренных 

действующим законодательством, с  профсоюзным комитетом. 

 

4.6. Работодатель предоставляет возможность и не  препятствует 

работникам осуществлять полномочия члена представительного органа 

трудового коллектива. 

 

4.7. Работодатель безвозмездно предоставляет представительному органу 

трудового коллектива помещения для  организации своих мероприятий. 
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5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Рабочее время – врем, в течение  которого работники в соответствии с 

Правилами внутреннего  трудового  распорядка организации и условиями 

трудового договора должны исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии  с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

  Режим рабочего дня, особенности рабочего дня отдельных категорий  

работников, а также ответственность за нарушение режима рабочего 

времени устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

МОУ Брызгаловская средняя общеобразовательная школа. 

 

5.2. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

 

5.3. Видами  времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

 

5.4. Перерыв в течение рабочего дня представляет собой время для отдыха и 

питания, не включается в рабочее время и оплате не подлежит. Время 

предоставления перерыва и его конкретная продолжительность  

устанавливается  Правилами внутреннего трудового распорядка МОУ 

Брызгаловская средняя общеобразовательная школа.  

 

5.5.  В  образовательном учреждении  устанавливается пятидневная рабочая 

неделя. 

 

5.6. Продолжительность  рабочей недели – 40  часов, для педагогических 

работников устанавливается  сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

 

5.7. Режим работы   пятидневной  рабочей недели устанавливается с 8.00ч до 

15.00ч; для административных работников с 8.00мин до 16.00мин с 

обеденным  перерывом  с 12.00ч до 13.00ч. 

 

5.8. Общим выходным днем является суббота, воскресенье. 
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5.9. По желанию работника,  с его письменного заявления, он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами образовательного учреждения. 

5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия  работника и в 

соответствии  с требованиями (ст. 113 Трудового Кодека РФ). 

 

5.11. Нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым 

законодательством (ст. 112 РФ) являются: 

1, 2,3, 3, 4 и 5  января  - Новогодние каникулы. 

7 января – Рождество Христово. 

23 февраля -  День защитника Отечества. 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы. 

12 июня – День России. 

4 ноября – День Единства. 

При  совпадении  выходного и  нерабочего праздничного дней  выходной 

день переносится на  следующий после  праздничного    рабочий  день. 

 

5.12. Работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 

Педагогическим  работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 

календарных дней. Отпуск  предоставляется в соответствии  с графиком, 

утверждаемым  руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом 

до 15 декабря текущего года. 

 

5.13. Время каникул,  не совпадающее с  очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов.  

5.14. Часть педагогической работы, которая не нормирована по количеству 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 22.12.2014 года №1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников,  оговариваемой в 

трудовом договоре», вытекает из должностных обязанностей педагогических 

работников, предусмотренных уставом организации и правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, тарифно – 

квалификационными характеристиками и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может 

быть связано с: 

- выполнение обязанностей, связанных с участие в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 
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- организацией и проведением методической, диагностический и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

- временем, затрачиваемым  непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 

и жилищно – бытовых условий; 

- дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, который 

при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режимом дня 

обучающимися, обеспечение порядка и дисциплины в течение учебного  

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 

работников организации в период проведения учебных занятий, до их начала 

и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы, режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности   работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников,  дежурство в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительная. В дни работы к дежурству по 

организации, педагогические работники  привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия; 

-  выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательных процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование кабинетами и др). 

      Конкретная продолжительность учебных занятий, а  также перерывов 

(перемен) между ними предусматриваются уставом либо локальным 

нормативным актом организации с учетом соответствующих  санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписании ем учебных занятий. 

 

5.15. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

 

 

5.16. Работникам образовательного учреждения предоставляются 

дополнительные  неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. 

128 Трудового кодекса РФ.: 
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- участника Великой Отечественной войны – до 35 календарный дней в году. 

–   работающим пенсионерам  по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших    

в следствии ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанности военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

- работнику, имеющему , 2-х или более детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 

- работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 

календарных дней в году; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу 

воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14 

календарных дней в году; 

  В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника 

присоединяется к ежегодному оплачиваемому отпуску или используется 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого  отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. Работающим по  совместительству 

предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 30 

дней в летний каникулярный период. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной  

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1-ого 

года ( ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ст. 47)   

5.18. Предусматривать в расписание  уроков один свободный день в неделю 

для  методической работы и повышение квалификации учителей, 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых не превышает  18 

часов в неделю. (Постановление коллегии Министерства просвещения, 

высшей школы и научных учреждений «О рациональном использовании 

времени учителей и руководителей школы» от 7.03.1980г. п.1.6.) 

5.19. Работникам образовательного учреждения предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска:  

- водителю автомобиля 12 рабочих дней; 

- повару 6 рабочих дней. 

(постановление Государственного Комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы, Президиума Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Советов от 25 октября 1974 года № 298/П-22 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день»). 
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6. Оплата труда. 

 

 6.1.На работников МОУ Брызгаловская средняя общеобразовательная школа  

распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде 

и гарантиях по оплате труда. 

 

6.2. Оплата труда работников образовательного учреждения производится на 

основании Постановление главы администрации Камешковского района от 

31.12.2015г № 1754 «Об оплате труда работников муниципальных  

образовательных организаций и муниципального учреждения 

«Методический центр» Камешковского района».  

 

  6.3. Заработная плата работников организации не может быть ниже 

установленных Правительством Российской  Федерации базовых окладов 

(базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп). 

6.4. Должностной оклад, ставка заработной  платы работника организации (за 

исключением директора, заместителя директора) состоит из базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы, последовательно 

умноженной на повышающие коэффициенты:  

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, 

специфики для педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории; 

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики 

для педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на 

период действия квалификационной категории; 

- по занимаемой должности, специфики для должностей  учебно – 

вспомогательного персонала работников рабочих профессий; 

 

6.5. Месячная заработная плата учителей, преподавателей, педагогов  

дополнительного образования определяется путем умножения размеров 

ставки заработной платы с учетом применения повышающих 

коэффициентов, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную за ставку норму часов  педагогической 

работы в неделю с учетом  компенсационных и стимулирующих выплат.  

    В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:  учителей,  

преподавателей, педагогов дополнительного образования, осуществляемую 

на условиях совместительства;  учителей образовательного учреждения, для 

которых данная организация является местом основной работы при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии 

с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физической 

культуре с обучающимися, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 
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    Установленная учителям, преподавателям, педагогам  дополнительного 

образования, при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

   

6.6. Тарификация учителей, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования производиться один раз в год, но раздельно по полугодиям, если 

учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет.  

 

6.7. Тарификация на  новый учебный год утверждается директором не 

позднее 5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

 

6.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, оплата труда педагогических работников и лиц 

из числа  руководящего, административно – хозяйственного и учебно – 

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе  занятия с кружками, производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам.  

    Лицам, работающим по условиям  почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время на 

производится.  

6.9. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей, педагогов 

дополнительного образования устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий данной организации. 

 

6.10. Оплата труда в образовательном учреждении производится 2 раза в 

месяц  7 и 22 числа каждого месяца. По  заявлению работника его заработная 

плата перечисляется на личный счет в сбербанке.  

 

6.11. Оплата простоев не по вине  работника производится  из расчета  не 

менее 2/ 3 оклада (ставки) ст. 157 Трудового кодекса РФ. Время простоя по 

вине работника не оплачивается. 

 

6.12. Оплата труда работников, совмещающих должности, замещающих 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства, но не менее 20% 

должностного оклада (ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

6.13. Работодатель возмещает работнику расходы,  связанные со служебной 

командировкой:  
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 расходы по проезду; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные). 

Размеры возмещения не могут быть  меньше размеров, установленных 

Правительством  РФ для организации, финансируемых из федерального 

бюджета. 

6.14. Премирование работников общеобразовательного учреждения 

производится за счет  стимулирующего  фонда  и фонда оплаты труда в 

соответствии с Положением  о премировании работников образовательного 

учреждения.     

6.15. Выпускникам профессиональных образовательных организация и 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся по очной 

форме, поступившим на работу в образовательные организации до 

прохождения ими аттестации (но не более 2-х лет, за исключением времени 

нахождения в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком до достижения им возраста  трех лет):  

- с высшим профессиональным образованием  (диплом с отличием) – размер 

повышающего коэффициента специфики 1.8; 

- с высшим образованием  – размер повышающего коэффициента специфики 

1.7; 

- со средним профессиональным образованием  (диплом с отличием) – 

размер повышающего коэффициента специфики 1.7; 

- со средним профессиональным образованием  – размер повышающего 

коэффициента специфики 1.6; 

- заведующим производством (шеф- поварам, поварам) за работу в 

образовательной организации  - размер повышающего коэффициента 

специфики 3; 

- водителям, осуществляющим  организованную подвозку групп детей 

автобусами образовательной организации - размер повышающего 

коэффициента специфики  3; 

- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому  на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 
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7. Охрана труда и техника безопасности. 

 

7.1. В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации  работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия 

труда, обучение техники безопасности, проводит проверку знаний техники 

безопасности.  

7.2. Работодатель  в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ отстраняет 

от работы работников, не прошедших в  установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 

7.3. Работодатель объявляет и проводит смотры по  состоянию охраны труда 

и техники безопасности совместно  с представительным органом трудового 

коллектива. 

7.4. За счет бюджетных средств работодатель обеспечивает  ежегодный 

медицинский осмотр работников образовательного учреждения, 

добровольное медицинское страхование. 
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8. Профессиональная подготовка и повышение квалификации. 

 

8.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников 

образовательного  учреждения не реже одного раза в  три года через  систему 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

 

 

8.2.  Работодатель создает условия для творческой,  плодотворной работы 

методических объединений педагогических работников внутри 

образовательного учреждения. 
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9. Социальные льготы и гарантии. 

 

9.1. Работникам образовательного учреждения может выплачивать 

материальная помощь на основании личного заявления работника в пределах 

средств фонда оплаты труда в следующих случаях: 

- смерти близких родственников; 

- длительное лечение (более одного месяца); 

- рождение ребенка; 

- бракосочетание; 

- при потере имущества в случаях стихийных бедствиях (пожар, ураган, 

наводнение)  

      Материальная  помощь оказывается не более двух раз в течение 

финансового года в сумме, не превышающей  двух размеров МРОТ в год.  

 

9.2. Премирование работников образовательного учреждения производится 

за счет стимулирующего фонда и фонда оплаты труда  в соответствии с 

Положением о премировании работников образовательного учреждения. 

 

9.3. В образовательном учреждении устанавливаются следующие нормы 

морального и материального стимулирования: 

 Почетная грамота образовательного учреждения; 

 Почетная грамота управления образования администрации 

Камешковского района; 

 Почетная грамота администрации Камешковского района; 

 Почетная грамота департамента образования  Владимирской области; 

 Почетная грамота администрации Владимирской области; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 звание «Ветеран труда»; 

 звание «Заслуженный работник образования»; 

 премии за конкретный вклад. 

 

9.4. Обеспечение детей работников общеобразовательного учреждения 

путевками в летние оздоровительные лагеря за счет средств социального 

страхования. 
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10. Процедурные вопросы. 

 

10.1. Для  обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров и  подготовки проектов 

коллективного договора и их заключения по решению сторон 

(трудового коллектива и администрации)  образуется комиссия  из 

наделенных  определенными полномочиями представителей сторон. 

Представители сторон, получившие уведомление в письменной форме 

с предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить  

в переговоры в течение семи календарных дней со дня  получения 

уведомления. 

10.2. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со 

дня получения соответствующего  запроса  имеющегося у них 

информацию для ведения переговоров. 

10.3. Участники  коллективных переговоров не должны разглашать 

полученные сведения. 

10.4. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющихся участниками 

указанных переговоров. 

10.5. При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям  проекта коллективного договора в течение трех месяцев 

со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать 

коллективный договор на  согласованных условиях с одновременным 

составление протокола разногласий. 

10.6. Структура коллективного договора определена  ст.41 Трудового 

кодекса РФ. 

10.7. Коллективный договор заключается на срок не более  трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его  сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором. 

10.8. Стороны имеют право продлять срок действия коллективного договора 

на срок не более трех лет. 
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11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

11.1. Контроль за выполнением обязательств по коллективному договору 

осуществляет администрация и профком, а  также органы по труду. 

11.2. Периодически, не реже одного раза в квартал, администрация и 

профком обмениваются информацией о ходе выполнения коллективного 

договора. 

11.3. Ежегодно администрация и профком отчитываются перед коллективом 

о выполнении коллективного договора. 

11.4. Все приложения, упомянутые  в тексте настоящего коллективного 

договора, являются неотъемлемой его частью. 

11.5. Администрация за выполнение коллективного договора и нарушения 

его условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

11.6. В случае невыполнения администрацией каких–либо пунктов 

коллективного договора оставляет право за собой на коллективные действия, 

в том числе и на забастовку. 

 

 

 

 

 

Принято на  заседании трудового коллектива 

протокол №1 от 10 февраля  2017 г. 

 

 

 

 

Директор школы:                                    Председатель профсоюзного комитета 

 

____________(Шибаева И.В.)                ____________(Кириллова О.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



19 

 

 

            Приложение 3.  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий, для которых дополнительно предусмотреть обеспечение 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты. 

 
№ Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год 

1. Учитель технологии  Халат хлобчатобумажный; 

Рукавицы 

комбинированные; 

Очки защитные; 

1 

2 пары 

до износа 

2. Повар Костюм 

хлобчатобумажный; 

Передник 

хлобчатобумажный; 

Колпак 

хлобчатобумажный; 
 

1 

 

1 

 

1 

3. Подсобный работник  Фартук клеенчатый с 

нагрудником; 

Перчатки резиновые ; 

 

1 

 

1 

5. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлобчатобумажный 

Перчатки резиновые 
1 

2 пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
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Список сотрудников, получающих доплаты за неблагоприятные условия 

труда. 

 

 

 

Должность  
% доплат от ставки 

1. Уборщик служебных помещений 12% 

2. Повар 12% 

3.Подсобный рабочий  12% 

4. Шеф-повар   12% 

  


