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Коллективный договор
между трудовым коллективом работников и администрацией
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Бушуйская основная школа» (далее МКОУ «БООШ»)

Трудовой коллектив работников в лице представителя трудового коллектива Максимовой
Гульназиры Зиннуровны, действующая на основании с одной стороны, и администрация обра
зовательного учреждения в лице и.о. директора Фирсовой Татьяны Аркадьевны, действующая
на основании Устава образовательного учреждения, с другой стороны, заключили настоящий
Коллективный договор о нижеследующем.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
образовательном учреждении и заключаемый работниками и работодателем в лице их предста
вителей.
1.2. Условия коллективного договора не должны ухудшать положение работников по сравне
нию с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами субъекта, со
держащими нормы трудового права.
1.3. Коллективный договор заключается на три года, вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует в течение трех лет после его подписания.
Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Коллективного договора долж
ны быть начаты не позднее трех месяцев до окончания срока действия настоящего коллектив
ного договора.
1.4.Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех
лет.
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников образовательного
учреждения.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования обра
зовательного учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также растор
жения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дейст
вие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора
или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.11. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном
ТК РФ для его заключения.
1.12. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется руководите
лем образовательного учреждения на уведомительную регистрацию в отделе по труду админи
страции Пировского района.
1.13. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной реги
страции.
1.14. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами социально
го партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду.
1.15. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг
другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не
позднее одной недели со дня получения соответствующего запроса.
1.16. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заклю
чению, изменению коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от подписания со
гласованного коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые ус
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тановлены федеральным законом.
1.17. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения коллектив
ных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, подвер
гаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
II.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
И УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
2.1. Сторонами социального партнерства являются работники в лице представителя трудового
коллектива и работодатель в лице руководителя образовательного учреждения (ст. 25 ТК РФ).
2.2.Социальное партнерство осуществляется в формах:
•
коллективные переговоры по подготовке проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора;
•
взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав
работников;
•
участия работников, их представителей в управлении образовательным учреждением;
•
участия сторон в разрешении трудовых споров.
2.3. Стороны считают, что
2.3.1. Основными формами участия работников в управлении организацией являются (ст. 53 ТК
РФ):
•
учет мнения представителя трудового коллектива в случаях, предусмотренных ТК РФ;
•
проведение представителем трудового коллектива консультаций с руководителем обра
зовательного учреждения по вопросам принятия локальных нормативных актов;
•
получение от руководителя образовательного учреждения информации по вопросам, не
посредственно затрагивающим интересы работников;
•
обсуждение с руководителем вопросов о работе образовательного учреждения, внесение
предложений по ее совершенствованию;
•
обсуждение с представителем трудового коллектива планов социально-экономического
развития образовательного учреждения;
•
участие в разработке и принятии коллективного договора.
2.3.2. Представитель трудового коллектива имеет право на получение от руководителя образо
вательного учреждения информации по вопросам:
•
реорганизации или ликвидации учреждения;
•
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда ра
ботников;
•
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
•
по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ
2.3.3. Представитель трудового коллектива имеет право также вносить по этим вопросам соот
ветствующие предложения и участвовать в заседаниях при их рассмотрении.
2.4. Стороны исходят из того, что руководитель образовательного учреждения принимает ре
шения с учетом мнения представителя трудового коллектива в случаях, предусмотренных на
стоящим Кодексом (ст. 371 ТК РФ):
2.4.1. При принятии локальных нормативных актов, содержащие нормы трудового права (ст. 8
ТК РФ).
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с
установленным трудовым законодательством, а также локальные нормативные акты, принятые
без соблюдения установленного статьей 372 ТК РФ порядка учета представителя трудового
коллектива, не подлежат применению.
2.4.2. При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду
смотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ).
2.4.3. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения педа
гогических работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ. личное заяв
ление работника, члена первичной профсоюзной организации, установленной формы об атте
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стации с развернутым обоснованием должно быть согласовано на вторую категорию с предсе
дателем первичной профсоюзной организации, на первую и высшую категорию с председате
лем территориальной (районной) организации Профсоюза.
2.4.4. При привлечении работников к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ), кроме случаев, свя
занных с производством работ необходимых для предотвращения (или устранения последст
вий) катастрофы, производственной аварии и т. п.
2.4.5. При установлении Перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101 ТКРФ)
2.4.6. При составлении графиков сменности работников (ст. 103 ТК РФ).
2.4.7. При установлении работникам размера и порядка выплаты вознаграждения за работу в
праздничные и выходные дни (ст. 112, ст. 153 ТК РФ).
2.4.8. При привлечении работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни (ст. 113
ТК РФ), кроме случаев, связанных с производством работ необходимых для предотвращения
(или устранения последствий) катастрофы, производственной аварии и т. п.
2.4.9. При утверждении графика отпусков (ст. 123 ТК РФ), определяющего очередность предос
тавления оплачиваемых отпусков.
2.4.10. При принятии локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда
в образовательном учреждении (ст. 135 ТК РФ).
2.4.11. При утверждении формы расчетного листка (с. 136 ТК РФ).
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого ра
ботника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пери
од, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, под
лежащей выплате.
2.4.12. При установлении размеров повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК
РФ).
2.4.13. При установлении конкретных размеров оплаты за работу в ночное время (ст. 154 ТК
РФ)
2.4.14.При определении системы нормирования труда (с. 159 ТК РФ)
2.4.15. При принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и
пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ).
2.4.16. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников обра
зовательного учреждения (ст. 180 ТК РФ).
2.4.17. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ).
2.4.18. При применении дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
2.4.19. При разработке и утверждении правил и инструкций по охране труда для работников (ст.
212 ТКРФ).
2.4.20. При установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специаль
ной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факто
ров, а также особых температурных условий или загрязнения (ст. 221).
2.5. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства (ст. 24 ТК РФ).
III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
3.1. Порядок и условия приема, прохождения испытания, перевода на другую работу, отстране
ния от работы, прекращения трудового договора определены ТК РФ, разделом 2 Правил внут
реннего трудового распорядка (приложение № 1 к настоящему коллективному договору).
3.2. С письменного согласия работника (ст. 60.2) ему может быть поручено выполнение в тече
ние установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым
договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за допол
нительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой должности может осуществляться пу
тем совмещения должностей. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же долж
ности может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
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Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо
ты, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная рабо
та как по другой, так и по такой же должности.
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и
объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работода
тель - досрочно отменить поручение об ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в
письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
3.3. По письменному заявлению работника (ст. 62) работодатель обязан не позднее трех рабо
чих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с ра
ботой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начислен
ных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о
периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой,
должны быть заверены надлежащим образом, и предоставляться работнику безвозмездно.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
4.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательного учреждения (норма
часов за ставку заработной платы) определена разделом 5 Правил внутреннего трудового рас
порядка (приложение № 1 к настоящему коллективному договору).
4.2. Условия и порядок работы в ночное время определен ст. 96 ТК РФ.
4.3. Условия и порядок привлечения работника к сверхурочной работе определен ст. 99 ТК РФ.
4.4. Режим рабочего времени (ст. 100 ТК РФ) определен разделом 6 Правил внутреннего трудо
вого распорядка (приложением № 1 к настоящему коллективному договору).
4.5 . При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение ус
тановленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
Условия и порядок при сменной работе определен ст. 103 ТК РФ.
V. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 115 ТК РФ) предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
5.2. Техперсоналу, младшему обслуживающему персоналу предоставляется ежегодный допол
нительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней.
- продолжительностью 64 календарных дня предоставляется учителю и воспитателю ГКП.
5.3. К компетенции органов муниципалитета относится вопрос по установлению порядка и ус
ловий предоставления работникам муниципальных образовательных учреждений дополнитель
ного отпуска за ненормированный рабочий день.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за работу в условиях ненорми
рованного рабочего дня отдельным работникам учреждения, если эти работники, при необходимо
сти, эпизодически привлекаются по распоряжению руководителя к выполнению своих трудовых
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы
в условиях ненормированного рабочего дня.
В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами нормальной продолжи
тельности рабочего времени компенсируется с письменного согласия работника как сверхурочная ра
бота.
Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим
днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным
рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.
5.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятых на работах с вредными
условиями труда.
При предоставлении дополнительных отпусков за условия труда образовательное учреждение
руководствуется Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
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труда, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.74 г. N 298/П-22.
Согласно выше названному Списку право на дополнительный отпуск имеют работники образо
вательного учреждения:
•
повар, работающий у горящей плиты- 8 календарных дней;
5.5 (ст. 128 ТК РФ) и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявле
нию предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем.
Руководитель на основании письменного заявления работника предоставляет отпуск без
сохранения заработной платы:
•
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
•
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра
нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 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 случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен
ников - до пяти календарных дней;
•
для проводов детей в армию, в случае свадьбы детей работника - до 3 дней;
•
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - до 5 дней.
5.6. Работнику (ст. 263 ТК РФ), имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска
без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 кален
дарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоеди
нен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по час
тям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
5.7. 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), порядок и условия предоставления, которого определяются учредителем
образовательного учреждения.
5.8. Статьей 286 ТК РФ установлено, что лицам, работающим по совместительству, ежегодные
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.
При заключении с работником-совместителем трудового договора на неопределенный срок
продолжительность предоставляемого ему ежегодного оплачиваемого отпуска должна соответ
ствовать продолжительности отпуска по занимаемой должности.
Если на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, то отпуск предоставляет
ся авансом.
В соответствии со статьей 321 ТК РФ общая продолжительность ежегодных оплачиваемых от
пусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях.
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работода
тель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответ
ствующей продолжительности.
5.9. Статьей 124 ТК РФ установлено, что:
5.9.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
•
временной нетрудоспособности работника;
•
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от ра
боты;
•
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными норма
тивными актами.
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5.9.2. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачи
ваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем
за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан пе
ренести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6.1. Выплата заработной платы производится (ст. 131 ТК РФ) в денежной форме в валюте Рос
сийской Федерации (в рублях).
6.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором.
6.3. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы определяются ст. 136 ТК РФ.
6.4. Выплата заработной платы работникам образовательного учреждения производится 12 чис
ла следующего месяца, соответственно авансирование осуществляется 24 числа следующего
месяца.
6.5. Сроки расчета сумм, причитающихся работнику от работодателя при увольнении, опреде
лены ст. 140 ТК РФ.
6.6. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных
сумм, причитающихся работнику, определена ст. 142 ТК РФ.
6.7. Система оплаты труда в образовательном учреждении (ст. 144 ТК РФ) определяется кол
лективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с
•
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
•
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края;
•
и нормативными правовыми актами органов администрации Пировского района.
6.8. Система оплаты труда работников МБОУ «БОШ» устанавливается согласно положения об
оплате труда работников МБОУ «Бушуйская основная школа» по НСОТ:
- государственных гарантий по оплате труда;
- примерного положения об оплате труда работников учреждений, разработанного админист
рацией Пировского района (от 10.10.2011г. №453-п «О внесении изменений в постановление
администрации Пировского района «Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждений»);
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
- мнения представителя трудового коллектива.
6.9 . Система оплаты труда работников образовательного учреждения определена Приложени
ем 2 к настоящему Коллективному договору.
6.10. За время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых собы
тий, за работниками сохраняется заработная плата, установленная при тарификации.
6.11. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасны
ми и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере по сравнению со
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями
труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с опасными (особо опасными),
вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых уста
навливаются доплаты до 12% утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 №
579 (с изменениями и дополнениями) или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом
Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, в соот
ветствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавли
ваются доплаты, если их работа, осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями
(Приложение 2, раздел III, п.3.3).
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по итогам аттестации
рабочих мест.
Уменьшение или отмена доплат производится при условии проведения по рационализации
рабочих мест, улучшению условий труда работникам и только по результатам аттестации рабочих
мест.
До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, выпол
няющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель продолжает выплачивать
повышенную оплату труда.
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6.12. В случае несвоевременной выплаты заработной платы в соответствии со статьей 236 Трудово
го кодекса Российской Федерации руководитель обязан выплатить их с уплатой процентов (де
нежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки ре
финансирования 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.
VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
7.1. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров определены в
статье 196 ТК РФ.
7.2. Работники (ст. 197 ТК РФ) имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником
и работодателем.
7.3. Руководитель предусматривает повышение квалификации педагогических работников не
реже чем один раз в пять лет за счет средств образовательного учреждения.
7.4. При совершенствовании порядка аттестации педагогических работников сохраняется:
- принцип добровольности прохождения аттестации для педагогических работников;
- бесплатность прохождения аттестации для работников образовательного учреждения;
- порядок установления размеров ставок заработной платы (окладов) за присвоенную ква
лификационную категорию независимо от стажа педагогической работы и уровня образования.
VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
8.1. Гарантии (ст. 164 ТК РФ) - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечива
ется осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отноше
ний.
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, свя
занных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и дру
гими федеральными законами.
8.2. При предоставлении гарантий и компенсаций (ст. 165 ТК РФ) соответствующие выплаты
производятся за счет средств работодателя.
Работникам (ст. 165 ТК РФ) предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях:
8.2.1. При направлении работников в служебные командировки (ст. 167 ТК РФ). Условия и по
рядок возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, определены в ст. 168 ТК
РФ.
8.2.2. При исполнении государственных или общественных обязанностей (ст. 170 ТК РФ).
8.2.3. В комиссии по трудовым спорам (ст. 171 ТК РФ).
8.2.4. При совмещении работы с обучением (статьи 173, 174, 175, 176 ТК РФ). Порядок предос
тавления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, определен
ст. 177 ТКРФ.
8.2.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, либо сокраще
нием численности или штата работников учреждения в ст. 180 ТК РФ. Условия выплаты и раз
мер выходного пособия определены в ст. 178 ТК РФ; порядок определения преимущественного
права на оставлении на работе при сокращении численности и штата работников в ст. 179 ТК
РФ.
8.2.6. При переводе работника (ст. 182 ТК РФ), нуждающегося в соответствии с медицинским
заключением в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного
работодателя. За работником сохраняется его прежний средний заработок в течение одного ме
сяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболева
нием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утра
ты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.
8.2.7. При временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ) работника. Работодатель выплачива
ет работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными зако
нами. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавлива
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ются федеральными законами.
8.2.8. При несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании (ст. 184 ТК
РФ).
8.2.9. При прохождении обязательного медицинского осмотра (ст. 185 ТК РФ). За работниками,
обязанными проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы.
8.2.10. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от
работы (ст. 187 ТК. РФ). За работником сохраняются место работы и средняя заработная плата
по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отры
вом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке
и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
8.3. Педагогическим работникам образовательного учреждения выплачивается ежемесячная де
нежная компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией.
Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изда
ний выплачивается педагогическим работникам образовательных учреждений ежемесячно.
Размер этой денежной компенсации не зависит от объема учебной нагрузки (педагогической
работы).
Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изда
ний выплачивается ежемесячно всем педагогическим работникам образовательного учрежде
ния, состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением, в том числе
- руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом
- во время нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках (декретном отпуск, от
пуске по уходу за ребенком до трех лет и т. д.),
- в период получения пособия по временной нетрудоспособности,
- а также работающим на условиях совместительства при условии, если по основному месту ра
боты они не имеют права на ее получение.
Размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой педагогическим работникам обра
зовательного учреждения в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями равен 100 рублям.
8.4. Для оздоровления работников образовательных учреждений и детей работников привлека
ются средства бюджета Красноярского края. В образовательном учреждении работает комиссия
по вопросам оздоровления детей работников.
8.5. Администрация и представитель трудового коллектива совместными усилиями добиваются
выделения жилья работникам образовательного учреждения в зданиях муниципальных обще
житий.
8.6. В соответствии со ст. 168 ТК РФ случае направления в служебную командировку руково
дитель возмещает работнику:
а) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оп
лату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постель
ными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными до
кументами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных ли
ний и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме
такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в
размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных ли
ний и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
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расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома руководителя.
б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служеб
ной командировке;
в) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную ко
мандировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расхо
дов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При
отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, -12 рублей в сутки.
Расходы, превышающие размеры, установленные выше, а также иные связанные со слу
жебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разреше
ния или ведома работодателя) возмещаются учреждением за счет экономии средств фонда оп
латы труда, а также за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
8.7. Работники образовательного учреждения пользуются всеми льготами и гарантиями, уста
новленными законодательством РФ, законодательством Красноярского края, правовыми актами
администрации Пировского района, Соглашением между администрацией Пировского района и
Красноярской территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного об
разования и науки РФ.
IX. ОХРАНА ТРУДА
9.1. Охрана труда (ст. 209 ТК РФ) - система сохранения жизни и здоровья работников в процес
се трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организа
ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные
и иные мероприятия.
9.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда определе
ны в ст. 212 ТК РФ.
9.3. К работам, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические меди
цинские осмотры (обследования), согласно перечню работ, утвержденному приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 августа 2004 г. № 83, относятся (с
изменениями от 16 мая 2005 г.) все виды работ в образовательных учреждениях.
Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
16 августа 2004 г. № 83.
Частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) определяется терри
ториальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Руководитель определяет контингенты, составляет поименный список лиц, подлежащих перио
дическим медицинским осмотрам, и направляет его за 2 месяца до начала осмотра в медицин
скую организацию, с которой заключен договор на проведение периодических медицинских
осмотров (обследований).
Работник информируется о результатах проведенного медицинского осмотра (обследования).
Работники образовательного учреждения (ст. 213 ТК РФ) обязаны проходить периодические
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний (приложение № 8 к настоящему коллективному договору).
Периодические медицинские осмотры работников образовательного учреждения осуществля
ются за счет средств работодателя (ст. 213 ТК РФ).
9.4. Обязанности работника в области охраны труда определены ст. 214 ТК РФ.
9.5. В образовательном учреждении работает комиссия по охране труда (ст. 218 ТК РФ).
В состав комиссии на паритетной основе входят представители работодателя и представитель
трудового коллектива.
Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
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профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны
труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок,
сбор предложений об охране труда.
9.6. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, определено в
ст. 219 ТКРФ.
9.7. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствую
щих требованиям охраны труда (ст. 20 ТК РФ).
9.8. На работах (ст. 221 ТК РФ) с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выда
ются
•
сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индиви
дуальной защиты (Приложение № 3);
•
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами,
которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации
(Приложение № 4).
9.9.Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников
в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на руководителя (ст. 223 ТК РФ). В
этих целях руководителем по установленным нормам оборудуются:
•
санитарно-бытовые помещения,
•
помещения для приема пищи,
•
помещения для оказания медицинской помощи,
•
комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
•
санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и
препаратов для оказания первой медицинской помощи.
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным меди
цинским показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за его счет.
9.10.Все работники обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требова
ний охраны труда (ст. 225 ТК РФ) в порядке, установленном Правительством Российской Фе
дерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.
9.11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ст. 226 ТК РФ) ра
ботодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента от фонда заработной платы.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда.
X.
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
10.1. При ликвидации организации увольнению подлежат все работники организации (п. 1 ст.
81 ТК РФ).
О предстоящем увольнении работники должны быть предупреждены персонально и под рас
писку за два месяца до увольнения.
С письменного согласия работника, руководитель может расторгнуть с ним трудовой договор
без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной
компенсации в размере двухмесячного среднего заработка.
Уволенным работникам выплачивается пособие в размере среднемесячного заработка, а также
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух меся
цев (с зачетом выходного пособия).
По решению органа службы занятости средний месячный заработок сохраняется в течение
третьего месяца со дня увольнения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в данный орган и не был им трудоустроен.
При принятии работодателем решения о ликвидации организации он обязан в письменной фор
ме сообщить об этом представителя трудового коллектива не позднее, чем за три месяца до на
чала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК).
10.2. При сокращении численности или штата, прежде всего, подлежат оставлению работники с
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более высокой производительностью труда и квалификации (ст. 179 ТК).
Если несколько работников имеют равную производительность или квалификацию, предпочте
ние в оставлении на работе отдается:
• семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов се
мьи, находящихся на полном содержании работников или получающих от него помощь, кото
рая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
• лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
• работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессио
нальное заболевание;
• работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы и т. д.
Увольнение по данному основанию допускается только в том случае, если работника нельзя пе
ревести на другую работу с его согласия.
О предстоящем увольнении работник должен быть предупрежден работодателем персонально и
под расписку за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
10.3. Руководитель образовательного учреждения в целях поддержки работников, высвобож
даемых из учреждений в связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией
или реорганизацией учреждений, обеспечивает предоставление в период после предупреждения
об увольнении оплачиваемого времени (один день в неделю) для самостоятельного поиска ра
боты;
10.4. Увольнение по сокращению штатов производить по окончанию учебного года.
XI.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Первичная профсоюзная организация (ст. 370 ТК РФ) имеет право на осуществление кон
троля за соблюдением администрацией образовательного учреждения трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением
ими условий коллективного договора.
Руководитель обязан в недельный срок со дня получения требования об устранении выявлен
ных нарушений сообщить в выборный профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного
требования и принятых мерах.
11.2. Руководитель (ст. 371 ТК РФ) принимает решения с учетом мнения выборного профсоюз
ного органа в случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором.
11.3. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при при
нятии локальных нормативных актов определен в ст. 372 ТК РФ.
11.4. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга
низации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя определен в ст. 373
ТКРФ.
11.5. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части
первой статьи 81 ТК РФ руководителя (членов профкома) выборного профсоюзного органа
первичной профсоюзной организации (ст. 374 ТК РФ), не освобожденных от основной работы,
допускается только с предварительного согласия территориального (районного) выборного
профсоюзного органа.
Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, не освобожденные от основной
работы, освобождаются от нее с сохранением заработной платы для участия в качестве делега
тов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в
работе выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, а также на
время краткосрочной профсоюзной учебы.
11.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмот
ренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем выборного орга
на первичной профсоюзной организации и членами профкома в течение двух лет после оконча
ния срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374
ТК РФ.
11.7. Руководитель создает условия (ст. 377 ТК РФ) для осуществления деятельности выборно
го органа первичной профсоюзной организации:
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11.7.1. Руководитель безвозмездно предоставляет выборному органу первичной профсоюзной
организации, объединяющих его работников, помещение для проведения заседаний, хранения
документации, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте (местах).
11.7.2. Руководитель безвозмездно предоставляет выборному профсоюзному органу возмож
ность использовать оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые доку
менты.
11.7.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами первичной проф
союзной организации, руководитель ежемесячно в течение трех дней после выдачи заработной
платы бесплатно перечисляет на счет территориальной организации Профсоюза работников на
родного образования и науки РФ членские профсоюзные взносы из заработной платы работни
ков. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств.
11.7.4. Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации
производиться за счет средств работодателя в размере до 5% от тарифной ставки.
11.8. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации,
несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
XI.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА
Выборный профсоюзный орган первичной профсоюзной организации:
12.1. Представляет и защищает индивидуальные и коллективные социально-трудовые,
экономические, профессиональные и иные права и интересы членов первичной профсоюзной
организации на уровне образовательного учреждения, в органах местного самоуправления,
общественных и иных организация.
12.2. Обеспечивает членов первичной профсоюзной организации правовой и социальной
информацией.
12.3. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства,
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и здоровья,
окружающей среды, социальному страхованию и социальному обеспечению, занятости,
улучшению жилищных условий и других видов социальной защиты работников на уровне
образовательного учреждения, а также контроль за выполнением коллективного договора.
12.4. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя различные формы
коллективной защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
первичной профсоюзной организации, вплоть до организации забастовок.
12.5. Обращается в органы, рассматривающие трудовые споры, с заявлениями по защите
трудовых прав членов первичной профсоюзной организации.
12.6. Участвует на уровне образовательного учреждения в управлении внебюджетными
государственными фондами социального страхования.
12.7. Организует оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия для членов
первичной профсоюзной организации и их семей.
12.8. Оказывает методическую, консультационную, юридическую и материальную помощь
членам первичной профсоюзной организации.
12.9. Осуществляет обучение профсоюзного актива, правовое обучение членов первичной
профсоюзной организации.
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