
  



  

I. Общие положения  
 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в организации  заключенным между работниками  
и работодателем. 
 1.2.Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель –ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г.Саратова»  
в лице директора  Сидоренко Людмилы Александровны, действующего на основании 
Устава, далее «Работодатель» и  работники организации, 
представляемые уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса 
действующим на основании приказа №          от              «О назначении уполномоченного 
по защите прав участников образовательного процесса» ( избран в результате  
голосования на общем собрании  работников, протокол № от «____»____20__ года) в лице 
Жусубалиевой Адимы Калимулловны, далее «Работники». 
 1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 
добровольной и равноправной основе в целях: установления социально-трудовых прав и 
гарантий, улучшающих положение работников по сравнению с действующим 
законодательством;  
 создания благоприятного психологического климата в коллективе;  
 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон.  
1.4. Коллективный договор заключен на срок 3года (не более трех лет) и вступает в силу 
с момента подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 
коллективного договора на срок не более трех лет.  
  1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора 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 
организации.  
 1.7.Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права и 
трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 
1.8. Стороны договорились, что выполнение условий коллективного договора в полном 
объёме может быть достигнуто только совместными усилиями на основе развития и 
совершенствования работы образовательного учреждения, сохранения и укрепления 
трудового коллектива, обеспечения учреждения квалифицированными кадрами 
рациональными использования и развития профессиональных знаний и опыта, улучшения 
материального положения работников, создания безопасных и благоприятных для жизни 
и здоровья условий труда, соблюдения требования законодательства об охране 
окружающей среды.  
1.9. Настоящий коллективный договор основывается на действующие нормы, 
содержащиеся в конституции РФ, ТК РФ, Федеральных законах РФ  «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об образовании в РФ», 
а также в законах Саратовской области «О социальном партнёрстве» и «Об образовании в 
РФ». С учётом экономических возможностей образовательного учреждения в 
коллективном договоре устанавливаются гарантии льгот и преимуществ, более 
благоприятных по сравнению с установленными законами, нормативными правовыми 
актами, отраслевом тарифном и другими соглашениями (ст.41 ТК РФ). 
Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 
принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. 
1.10.Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 



  

1.11.Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально-
экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в расширении 
их при наличии собственного ресурсного обеспечения. 
 1.12. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 
регистрации. 
 

II. Трудовые отношения 
 
2.Стороны договорились: 
 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является основанием 
для издания приказа о  приёме на работу. 

2.2. Работодатель и его полномочный представитель обязан при заключении трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись,  с Уставом школы, настоящим 
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок. 
Срочный трудовой договор может быть заключён в случаях, предусмотренных  в 
ст.59 ТК РФ. Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 
характер, заключается на неопределённый срок. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ  (в том числе объём учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. условия трудового 
договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 
форме). 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключённого трудового 
договора. В связи с этим работодатель не в праве требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст.189 ТК РФ). 

2.6. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного расписания и 
педагогической нагрузки без письменного согласия работника не допускаются. 

2.7. Особенности труда женщин и лиц с семейными обязанностями регулируются с 
учётом следующих условий: 
- исключения дискриминации женщин при приёме на работу по полу, возрасту, 
беременности, семейному положению, связанному с наличием детей (ст. 64 ТК РФ). 
-определение удобного режима рабочего времени с целью совмещения трудовой 
деятельности и семейных обязанностей; 

2.8. Применение дисциплинарных взысканий за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение работниками трудовых обязанностей производится после представления 
работодателю письменного объяснения работника. Не допускается применение 
дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК РФ (ст. 192 ТК РФ). 

2.9.Раследование дисциплинарного взыскания нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и Устава образовательного учреждения может 
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном 
виде. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятое по его результатам  решение могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного работника. 

2.10. Прекращение трудового договора возможно только в случаях указанных в ТК РФ и 
Законе РФ «Об образовании в РФ». 



  

2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не допускается в 
период временной нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске. 

2.12. Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации 
работника возможно только после проведения его аттестации специальной 
квалификационной комиссией.  

2.13 Работодатель не допускает случаев массового высвобождения работников без 
письменного предупреждения об этом профкома не позднее, чем за три месяца до 
соответствующих мероприятий. Массовым увольнением является высвобождение 
четырёх и более работников в течение 90 календарных дней. 

2.14. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата помимо 
лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют: 
- лица, предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

2.15. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 
случаев полной ликвидации учреждения, когда допускается увольнение с 
обязательным трудоустройством. В этом случае работодатель (его правопреемник) 
обязаны принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней 
профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности 
трудоустроить на основе данных, полученных от органов государственной службы 
занятости и с их помощью. 

2.16 Работодатель обязуется при сокращении численности или штата не допускать 
увольнения одновременно 2-х работников из одной семьи. 

2.17 О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата 
работников представители работников предупреждаются в письменной форме не 
менее, чем за 2 месяца, а если это решение может привести к массовому увольнению 
работников – не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий (ст.82 ТК РФ). 

2.18. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1, п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставляется свободное от работы время (не менее пяти часов в неделю) для 
поисков нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.19. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию 

2.20. Передача учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого не 
прекращает действия трудового договора. При смене собственника учреждения, а 
равно при его реорганизации трудовые отношения с письменного согласия 
работника продолжаются (ст.75 ТК РФ). 

2.21. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные 
действующим законодательством при реорганизации и ликвидации организации 
(ст.180 ТК РФ). 

2.22. В случае появления возможности принимать новых работников, преимущественным 
правом на заключение трудового договора пользуются высвобождаемые работники 
учреждения. 

2.23. В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю рекомендуется 
предусмотреть: 
- первоочередное увольнение работников, принятых по совместительству, а также 
временных работников; 
- выявить возможности перемещений работников внутри образовательного 
учреждения; 
- приостановить найм новых работников до тех пор, пока не будут трудоустроены 
высвобождаемые работники организации; 
- с учётом мнения профкома снижать нагрузку работников, предупредив их в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 



  

 
III. Время труда и время отдыха 

 
3.Стороны пришли к соглашению о том, что: 
 

3.1. Режим рабочего времени работников образовательного учреждения определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, 
графиком работы. 

3.2. Начало работы – 8:30. Продолжительность рабочего времени педагога-психолога, 
социального педагога, составляют 36 часов в неделю, воспитателей ГПД - 25 часов в 
неделю. Рабочее время педагогических работников  в период учебных занятий 
определяется учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, 
которые возлагаются на учителя в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 
Рабочее время педагогических работников в период каникул – в пределах учебной 
нагрузки до их начала. 
Продолжительность рабочего времени учебно-вспомогательного персонала, 
служащих и младшего обслуживающего персонала составляет  40 часов в неделю. 
Конкретный режим работы каждой категории работников определяется графиками 
работы, утверждаемыми на 1 сентября. 

3.3. С учетом специфики работы образовательного учреждения устанавливается 
пятидневная  рабочая неделя для старших классов, пятидневная рабочая неделя для 
младших классов. Единый выходной день – воскресенье. При пятидневной рабочей 
неделе второй выходной день – суббота. 

3.4.   Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с 
дополнительным оформлением письменного согласия работника и мотивированного 
мнения профкома (ст. 99 ТК РФ). 

3.5.   К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 
3.6. Считать должности директора и его заместителей как работников с ненормированным 

рабочим днём (ст.101 ТК РФ).  
3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме случаев, 

предусмотренных законом ст.113 ТК РФ: 
- привлечение работника для работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только с письменного согласия, с учётом мнения профкома и при 
наличии письменного распоряжения руководителя; 
- работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере ст.153 ТК РФ. 

3.8. Работодатель может установить неполное рабочее время по просьбе работника на 
условиях оплаты труда пропорционально отработанному времени: 
-беременной женщине 
- одному из родителей, опекуну (попечителю), имеющим ребёнка до 14 лет, ребёнка-
инвалида до 18 лет; 
- лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением; 
- работнику по согласованию с работодателем. 

3.9. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
согласно графику отпусков, утверждённым работодателем совместно с профкомом. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 2 
недели до его начала.  

3.10.Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы  имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года (ст.335 ТК РФ). 



  

3.11.Стороны договорились о предоставлении  дополнительного оплачиваемого отпуска в 
следующих случаях: 

 
Председателю ПК 6 дней 
Личное бракосочетание 3 дня 
Бракосочетание детей 2 дня 
Юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день 1 день 
Работникам, проработавшим в данной школе 15 и более лет 3 дня 
В случае смерти детей, родителей, супругов 3 дня 

Работнику, работающему без больничных листов  3 дня 
 (в каникулярное время) 

Лицу, ведающему пенсионными вопросами 3 дня  
(в каникулярное время) 

Секретарю педагогического совета 3 дня  
(в каникулярное время) 

 
3.12. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по письменному  
заявлению работника: 
 
Для проводов детей на военную службу 2 дня 
Родителям первоклассников, в первый день занятий в школе  1 день 
Родителям, имеющим 2-х детей в возрасте до 14 лет до 14 дней (в 

каникулярное время) 
Неожиданное тяжёлое заболевание близкого родственника 2 дня 
При переезде на новое место жительства 3 дня 
Работникам совмещающим работу с обучением для завершения 
учебного процесса 10 дней 

В других случаях по договоренности с директором  
 
3.13. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 
образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи 
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально 
отведенном для этой цели помещении (Приказ Минобрнауки РФ 27 марта 2006 г. N 
69.Пункт 1.4) и (ст.108 ТК РФ). 

3.14. При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение обязано 
исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 
"окна"), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым 
учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим 
временем педагогических работников не являются (Приказ Минобрнауки РФ 27 
марта 2006 г. N 69. Пункт 3.2). 

 
 
 
 
 
 



  

IV. Оплата труда и нормы труда 
 

4. Руководитель обязуется: 
 

4.1. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата (5, 
20 числа ежемесячно) выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который 
она начислена. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Оплата труда при этом 
производится как при простое, имевшем место не по вине работника. 
Всем работникам  выдаётся расчётный листок по начисленной и выплаченной 
заработной плате. 
Заработная плата включает в себя размеры должностных окладов (окладов) 
работников, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего 
характера в соответствии с перечнем видов выплат (компенсационного и 
стимулирующего характера), утвержденным постановлением  Правительства  
Саратовской области от 17.08.2012 года  № 494-П «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений образования Саратовской 
области». 
При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим (праздничным) днём выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.  

4.2.   В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику. 
4.3.  Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. В случае 

задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника 
переносится до получения отпускных. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

         Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя 

4.4. Устанавливать за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
доплаты не менее 100% от оклада. 

4.5.  Устанавливать премию работникам в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области 
(постановление  Правительства Саратовской области от 17.08.2012 года № 494-П 
«Об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
образования Саратовской области»). 

4.6.  Не допускать без согласования, либо без совместного рассмотрения с профкомом 
решения следующих вопросов: 
- установление учебной нагрузки на следующий учебный год; 



  

- установление стимулирующих выплат. 
4.7. О введении новых условий оплаты труда или изменений условий оплаты труда 

извещать работников не позднее, чем за два месяца. 
4.8. Своевременно выплачивать заработную плату и перечислять начисленные на неё 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. При этом страховые взносы в ПФР 
уплачиваются ежемесячно в полном объёме от начисленных выплат в пользу 
работника независимо от размера фактически выплаченных сумм. 

4.9. Стороны договорились: 
- заработанная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдаётся членам 
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не 
позднее недельного срока со дня подачи документов; 
- за работником на время приостановки работы для устранения нарушений, 
связанных с угрозой жизни или здоровью работающих, сохраняется место работы и 
средняя заработанная плата. 

4.10. В случае организации проведения Профсоюзом забастовки на уровне отрасли ввиду 
невыполнения или нарушения условий областного или Федерального отраслевого 
Соглашений заработная плата работникам, участвовавшим в забастовке, сохраняется 
в полном размере. 

4.11. Изменение размеров должностных окладов (окладов) при условии соблюдения 
требований трудового законодательства производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со 
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
образовательном учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, 
дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 
дня представления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории согласно дате, указанной в приказе 
исполнительной власти области (учреждения образования), при котором создана 
аттестационная комиссия; 
- при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной в приказе 
по учреждению 

 
V. Обязательное пенсионное страхование работников 

 
5. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное страхование, в том 

числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по старости, страховую и 
накопительную части пенсии по инвалидности, страховую часть трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001. 167-
ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” 
работодатель обязан: 

5.1. Производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в бюджет 
Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в банке 
средств на оплату труда за истекший месяц или в день перечисления денежных 
средств на оплату труда со счетов страхователя на счета работников, но не позднее 15 
числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены страховые взносы. 

5.2. Вести учёт, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в 
указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на 
страховую, накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу которого 
осуществлялись выплаты. 

5.3. Предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ документы, 
необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта, а также 
для назначения (перерасчёта) и выплаты обязательного страхового обеспечения. 



  

5.4. Информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу страховых 
взносах. 

5.5.  Предоставлять      работникам      копии     индивидуальных      сведений, 
предоставленных в территориальные органы ПФР. 

 
VI. Охрана труда и здоровья 

 
6. Работодатель обязуется осуществлять своевременное выполнение мероприятий, 

предусмотренных соглашением по ОТ и обеспечить: 
- оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью, инструментом, 
инвентарём и сохранностью этого имущества, закреплённого за работником; 
- защиту работника от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 
- выполнение всех работ по подготовке к зимнему сезону, в том числе проведение 
ремонта отопительной системы; 
- установление теплого режима в течение зимнего периода в учебных классах не ниже 
18 градусов; 
- проведение регулярной влажной уборки классов и коридоров; 
- своевременную выдачу работнику спец. одежды,  спец. обуви и моющих средств. 

6.1. Проводить под роспись инструктаж по производственной санитарии и 
противопожарной безопасности, согласно Трудовому законодательству и ст.17 «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

6.2. Организовать за счёт средств работодателя: 
-обязательные предварительные (при поступление на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
- внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения осмотров. 
- непрохождение осмотра не по вине работника не может служить основанием для 
отстранения его от работы.  

6.3. Предоставлять профкому информацию и документы по условиям труда и быта 
работников, необходимые для осуществления его полномочий, производить 
совместно с профкомом расследование и учёт несчастных случаев при исполнении 
трудовых обязанностей. 

6.4. Отвечать за ущерб, причинённый здоровью и трудоспособности работающих, в 
порядке установленном законом. 

6.5. Выплачивать  потерпевшим в случае травматизма на производстве, 
профессионального заболевания, либо иного повреждения здоровья, связанного с 
выполнением трудовых обязанностей, а также временной нетрудоспособности по 
вине Работодателя, компенсацию, исходя из размера единовременной страховой 
выплаты, определённой в соответствии, со ст. 184 ТК РФ, ФЗ №125  «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» от 24.07.1998г. 

6.6. Предоставлять работнику другую работу при его отказе от работы в условиях опасных 
для жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ.  

6.7.Выплачивать денежную компенсацию как за время простоя по вине работодателя (т.е. 
не менее 2/3 заработной платы) при невозможности предоставления другой работы до 
устранения опасности. Отказ работника от работы в этом случае не может служить 
основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ). 

6.8. Пополнять медицинскую аптечку медикаментами и перевязочными материалами для 
оказания первой медицинской помощи. 



  

6.9. Организовать на паритетных началах с профкомом комиссию по ОТ для рассмотрения 
вопросов, связанных с реализацией мероприятий по улучшению условий труда, 
предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. 

 
VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 
7. Работодатель обязуется: 
7.1. Соблюдать и предоставлять согласно ст.173-177 ТК РФ гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением. 
- распространить гарантии и компенсации ст.173-177 ТК РФ на работников, 
совмещающих работу с обучением в ОУ высшего профессионального образования, не 
имеющих государственной аккредитации, и на работников, получающих второе 
высшее образование. 

7.2. Выплачивать ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам, 
независимо от нахождения их в отпуске, периода временной нетрудоспособности и 
отсутствия по другим уважительным причинам, независимо от объёма учебной 
нагрузки, а также лицам из числа работников учреждений, предприятий и 
организаций, выполняющим педагогическую работу на условиях совместительства, 
для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 
размере, предусмотренном действующим законодательством.  

7.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для начисления 
страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников ОУ. 

7.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

 
VIII. Права и обязанности сторон 

 
  8.1.Работники имеют право на:  
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  
  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  
  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;  
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет 
право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты 
указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении."; 
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  
  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;  
  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  



  

  участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;  
  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении  
коллективного договора, соглашений;  
  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;  
  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,  
иными федеральными законами;  
  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.  
 
  8.2. Работники обязаны:  
  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них   
трудовым договором;  
  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  
  соблюдать трудовую дисциплину; 
  выполнять установленные нормы труда;  
  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
  бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за  
сохранность этого имущества) и других работников;  
  незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).  
 
  8.3.Работодатель имеет право:  
  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  
  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  
  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  требовать от 
работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;  
  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
  принимать локальные нормативные акты;  
   
8.4. Работодатель обязан:  
  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  
  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным    
нормативным требованиям охраны труда;  
  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 



  

обязанностей;  
  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  
  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  
  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;  
  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;  
  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  
  своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  
    создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;  
  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;  
  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;  
  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.  
 

IX. Заключительные положения 
 

9. Стороны договорились: 
9.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
9.2. Текст коллективного договора должен быть доведён работодателем до сведения 

работников в течение 3-х дней после его подписания.     Представительный орган 
работников обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

9.3. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению коллективного договора. 
9.4. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываться о результатах контроля на 
общем собрании работников один раз в год. 

9.5. Рассматривать в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 



  

9.6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения 
причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 
забастовки. 

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

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты не менее, 
чем за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


