


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

      1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками, с
одной  стороны,  и  администрацией  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углубленным  изучением  математики  и  физики  №4  города  Георгиевска
Ставропольского  края  (далее  МБОУ  СОШ  №4)  в  лице  директора
Литовченко  Т.А.,  с  другой  стороны,  именуемыми  в  дальнейшем
«сторонами».  Работники  МБОУ  СОШ  №4  доверяют  и  поручают
профсоюзному  комитету  (ПК),  в  лице  председателя  ПК  Ивановой  С.И.,
представлять их интересы в переговорах, заключать коллективный договор
(КД) и контролировать его исполнение.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
-  Федеральный  закон  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и

гарантиях деятельности»;
-  Закон  Ставропольского  края  «О  некоторых  вопросах  социального

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г. № 6-кз;
-  Соглашение  между  Правительством  Ставропольского  края,

Федерацией  профсоюзов  Ставропольского  края  и  региональным
объединением  работодателей  Ставропольского  края  «Конгресс  деловых
кругов Ставрополья»;

-  Отраслевое  соглашение  по  организациям,  находящимся  в  ведении
министерства  образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края
(далее - отраслевое соглашение);
         - (Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
управления  образования  и  молодежной  политики  города  Георгиевска
Ставропольского края на 2014-2016 годы)

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников  учреждения (в том числе – совместителей). 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ).
        1.4. Работодатель:
          -  доводит  текст  коллективного  договора  (КД)  до  сведения  всех
работников школы в течение 7 дней после его подписания;

   - доводит текст коллективного договора до сведения всех работников,
поступающих на работу при заключении трудового договора.
         1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования  МБОУ  СОШ  №  4,  расторжения  трудового  договора  с
руководителем.

   1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении,  преобразовании)  МБОУ  СОШ  №  4  коллективный  договор
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.



     1.7. При смене формы собственности МБОУ СОШ № 4 коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

    1.8. При ликвидации МБОУ СОШ № 4 коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
        1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
        1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
       1.11.Стороны  осуществляют  контроль  за  ходом  выполнения
коллективного договора.

  1.12.  Администрация  и  ПК  отчитываются  о  выполнении  своих
обязательств на собрании трудового коллектива один раз в год.
       1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
       1.14.Настоящий договор вступает в силу с  момента его подписания
сторонами.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

2.1.  Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и
работником.  Один  экземпляр  трудового  договора  передается  работнику,
другой  хранится  у  работодателя.  Получение  работником  экземпляра
трудового  договора  должно  подтверждаться  подписью  работника  на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на  работу.  Содержание  приказа  работодателя  должно  соответствовать
условиям заключенного трудового договора.

В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит
полную информацию о сторонах трудового договора.

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников
разрабатываются работодателем по согласованию  профкома 

(приложение № 3).
           2.4. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы
(иного  специалиста,  на  которого  возложены  функции  кадрового
документооборота)  включается  условие  о  неразглашении  персональных
данных работника.



 2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем
совместно  с  профкомом  разрабатывается  Положение  о  порядке  работы  с
персональными данными работников (приложение № 2).

2.6.  Трудовой договор с  работником заключается на неопределенный
срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5
лет.  Для  выполнения  работы,  которая  носит  постоянный  характер,
заключается трудовой договор на  неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться:

-  на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,  за
которым  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-  для  выполнения  сезонных  работ,  когда  в  силу  природных  условий

работа  может  производиться  только  в  течение  определенного  периода
(сезона);

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и
с профессиональным обучением работника;

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные работы и в других  случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
-  с  поступающими  на  работу  пенсионерами  по  возрасту,  а  также  с

лицами,  которым  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
разрешена работа исключительно временного характера;

-  для  проведения  неотложных  работ  по  предотвращению  катастроф,
аварий, несчастных случаев,  эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;

- с заместителями руководителей и главным бухгалтером учреждения,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
-  в  других  случаях,  предусмотренных   ТК  РФ  или  иными

федеральными законами.
2.7.  При  приеме  на  работу  может  устанавливаться  испытание,  срок

которого не  может превышать  3  месяцев,  а  для  главного бухгалтера -  6
месяцев. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-  лиц,  избранных  по  конкурсу  на  замещение  соответствующей

должности,  проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

-  беременных  женщин  и  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до
полутора лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;



- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам  и  впервые  поступающих  на  работу  по  полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-  лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого

работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

Кроме  того,  испытание  при  приеме  на  работу  не  устанавливается  для
(варианты):

-  многодетных матерей (отцов);
  -  бывших  работников  учреждения,  уволенных  по  сокращению

численности или штата в течение 2- х лет после увольнения и др.
2.8.  В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия,

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и
компенсации и др.

Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  только  по
соглашению сторон и в письменной форме.

2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем
за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся
в   учреждении  работу,  соответствующую  его  квалификации  и  состоянию
здоровья. 

2.10.  Работодатель  обязан  до  заключения  трудового  договора  с
работником ознакомить его под роспись с Уставом  учреждения, Правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным  договором  и  иными
локальными нормативными актами, действующими в  учреждении.

2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника,  установленные  трудовым  законодательством,  Отраслевыми
соглашениями,  настоящим  коллективным  договором,  являются
недействительными и не могут применяться.

2.12. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не
обусловленной трудовым договором.

2.13.  С  письменного  согласия  работника  при  условии  установления
дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без
изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ). 

2.14.  Прекращение  трудового  договора  с  работником  может
производиться  только  по  основаниям,  предусмотренным  трудовым
законодательством (ст. 77 ТК РФ).

2.15. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст.
77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное
пособие в размере не менее среднего месячного заработка. 



3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

3.1.  При  регулировании  вопросов  оплаты  труда   работодатель  и
профком  исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения
устанавливаются  с учетом:

-  единых  рекомендаций  по  установлению  на  федеральном,
региональном,  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников
государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений;

-  обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации,  сложности  выполняемой  работы,  количества  и  качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также  недопущения  какой  бы  то  ни  было  дискриминации  –  различий,
исключений  и  предпочтений,  не  связанных  с  деловыми  качествами
работников;

-  существенной  дифференциации  в  размерах  оплаты  труда
педагогических  работников,  имеющих  квалификационные  категории,
установленные по результатам аттестации;

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым
(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников
учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты
труда,  размеров окладов  (должностных окладов,  ставок  заработной платы)
работников;

-  обеспечения  повышения  уровня  реального  содержания  заработной
платы  работников  учреждения  и  других  гарантий  по  оплате  труда,
предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

-  размеров  выплат  за  выполнение  сверхурочных  работ,  работу  в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  выполнение  работ  в  других
условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  но  не  ниже  размеров,
установленных  трудовым  законодательством  и  иными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании учреждения;

-  типовых  норм  труда  для  однородных  работ  (межотраслевые,
отраслевые  и  иные  нормы  труда,  включая  нормы  часов  педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы,  нормы  времени,  утверждаемые  в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров  премий,  на  основе  формализованных  критериев  определения
достижимых  результатов  работы,  измеряемых  качественными  и
количественными показателями, для всех категорий работников учреждения,
мнения (согласования) профкома.

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
двух раз  в  месяц  в  денежной форме.  Днями выплаты заработной платы



являются: 25 число текущего месяца (аванс) и 10 число следующего месяца
(зарплата).

     При совпадении дня заработной платы с выходным днем или нерабочим
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Выплата
заработной платы производится в денежной форме.
    Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (приложение № 4)

       3. 2. Заработная плата исчисляется в соответствии с:
• Положением  по  оплате  труда  и  компенсационных  выплатах

работникам школы;
• Положением о стимулирующих выплатах работникам школы.

        3.3 Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в
полном размере,  вправе приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной  суммы.  При  этом  он  не  может  быть  подвергнут
дисциплинарному взысканию. Оплата труда при этом не производится.
         3.4.  Изменение  оплаты  труда  производится в  соответствии  с
Положением  об  оплате  труда  работников  учреждения  МБОУ  СОШ  №4  и
включает в себя:

-   ставки заработной платы, должностные оклады (оклады); 
-  выплаты компенсационного характера; 
-  выплаты стимулирующего характера.

        3.5. При наступлении у работника права на изменение ставки заработной
платы  (должностного  оклада)  в  период  пребывания  его  в  ежегодном  или
другом  отпуске,  а  также  в  период  его  временной  нетрудоспособности,
выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокой
оплаты  труда,  производится  со  дня  окончания  отпуска  или  временной
нетрудоспособности.
         3.6. Штатное расписание МБОУ  CОШ  № 4 формируется с учетом
установленной предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с
Типовым положением.
         3.7. При нарушении работодателем установленного срока 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
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
Банка  Российской  Федерации  за  каждый  день  задержки,  начиная  со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно.
          3.8.Оплата  труда  работников,  имеющих  отраслевые  награды,
осуществляется на основании Положения об оплате труда работников школы.
           3.9.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  иных  выплат,  причитающихся
работнику,  в  том  числе  в  случае  приостановки  работы,  работодатель
производит  их  выплату  с  уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  в
размере не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
            3.10. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)



ведомственных  знаков  отличия,  ученой  степени,  право  на  его  изменение
возникает в следующие сроки: 
       -при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об
образовании;
      -со дня представления соответствующего документа; 
      -при установлении квалификационной категории;
      - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
      -при  присвоении  почетного  звания,  награждения  ведомственными
знаками отличия;
      -со дня присвоения, награждения; 
      -при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук;
      -со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

При  наступлении  у  работника  права  на  изменение  размеров  оплаты  в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
высокого размера)  производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.

3.11. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается 
в течение первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере от
1000 рублей .
           3.12. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного  звания  (нагрудного  знака)  педагогическим  работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера:

-имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой  работы  по  основной  должности  –  в  размере  20  процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;

-имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой  работы  по  основной  должности  –  в  размере  30  процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;

-имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов; 
-«заслуженный»  –  20  процентов  установленной  ставки  заработной

платы по основной должности;
- награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком)

–  в  размере  15  процентов  установленного  должностного  оклада,  ставки
заработной платы по основной должности.

При  наличии  у  работника  двух  и  более  почетных  званий  и  (или)
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.

3.13.  Планирование  фонда  оплаты труда  по  фонду  стимулирующих
выплат  производится  пропорционально доле  базового фонда  оплаты труда
категорий  работников,  включенных  в  штатное  расписание  и
тарификационный список.

3.14.  Фонд  стимулирующих  выплат  за  выполнение  показателей
качества  образовательных  услуг  педагогическим  работникам  учреждения
планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет
стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических
работников и для остальных категорий работников.

 3.15.  Для  определения  оценки  эффективности,  результативности  и
качества  работы  работников  в  учреждении  создаётся  комиссия  в  составе



представителей  работодателя  и  профкома.  Состав  комиссии  утверждается
приказом  руководителя  учреждения.  Заседания  комиссии  проводятся  в
соответствии с положением или регламентом работы комиссии.

3.16.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на
премирование, оказание материальной помощи работникам в случаях:

-  смерти самого работника, близких родственников;
-  необходимости  компенсации  дорогостоящих  видов  лечебно-
диагностической  помощи,  не  предусмотренной  базовой  программой
обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения,
на основании действующих постановлений Правительства РФ;
-  возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар,
наводнение, кражи и т.д.);
-  иных  случаях,  что  фиксируется  в  Положении  о  премировании  и
материальной помощи учреждения.

3.17.  При  замещении  отсутствующих  работников  оплата  труда
осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника.

3.18. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную
с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей (классное
руководство, проверка тетрадей, руководство методическими объединениями
и другими видами работ), не входящими в прямые должностные обязанности
работников,  предусмотренные  квалификационными  характеристиками,
относятся к виду выплат компенсационного характера «за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных».
          3.19. Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя
в размере двух третей средней заработной платы работника.
          3.20.  В  период отмены учебных занятий для  обучающихся   по
санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям,
являющимся  рабочим  временем  для  педагогических  и  других  работников
учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

3.21.  Оплата  труда  педагогических  работников  осуществляется  с
учетом  имеющейся  квалификационной  категории  за  выполнение
педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой
не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в
Положении по оплате труда, а также в других случаях, если по выполняемой
работе совпадают профили работы (деятельности).

3.22. В целях материальной поддержки педагогических работников, у
которых в период:

- длительной временной нетрудоспособности;
-  нахождения  в  отпуске  по  беременности  и  родам,  по  уходу  за

ребенком;
-нахождения  в  длительном  отпуске  сроком  до  одного  года,

предоставляемом  после  10  лет  непрерывной  преподавательской  работы  в
соответствии со ст. 335 ТК РФ;

-  иных  периодов,  препятствующих  реализации  права  работников  на
аттестацию,
истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда
с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к



аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым
к квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один
год после выхода на работу.

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением
пенсионного  возраста  срока  действия  квалификационной  категории
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до
дня наступления пенсионного возраста, но не более двух лет.

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является
заявление  педагогического  работника,  поданное  работодателю,  и  копии
документов, подтверждающее данное основание. 
          3.23. Продлять на один год с момента выхода на работу оплату труда с
учетом имеющейся квалификационной категории,  срок которой истекает  в
течение первого года со дня выхода на работу, в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи
с  ликвидацией  образовательного  учреждения  или  выходом  на  пенсию,
независимо от ее вида;

- длительной временной нетрудоспособности;
-  нахождения  в  отпуске  по  беременности  и  родам,  по  уходу  за

ребенком;
-нахождения  в  длительном  отпуске  сроком  до  одного  года,

предоставляемом  после  10  лет  непрерывной  преподавательской  работы  в
соответствии с ст. 335 ТК РФ;

- иных периодов,  препятствующих реализации права работников на
аттестацию.

Основанием  для  сохранения  оплаты  труда  по  имеющейся
квалификационной  категории  в  указанные  периоды  является  заявление
педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока
имеющейся  квалификационной  категории  и  копии  документов,
подтверждающих данные основания. 

3.24.  Работнику,  отработавшему  норму  рабочего  времени  и
выполнившему  норму  труда  (трудовые  обязанности),  выплачивается
заработная плата в размере не ниже МРОТ.

  3.25.  Оплата труда работников в ночное время  с 22 часов до 6 часов
производится  в  повышенном  размере,  но  не  ниже  35%часовой  ставки
заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы.
         3.26. В целях повышения социального статуса работников, престижа
педагогической  профессии  и  мотивации  труда   работодатель  ежегодно
осуществляет   увеличение  ФОТ  работников  на  величину  фактической
инфляции за предыдущий период в соответствии с федеральными, краевыми
и муниципальными нормативными актами.
         3.27.Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор школы.

4. Гарантии и компенсации.



Стороны договорились, что работодатель:
           4.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
          4.2. Ходатайствует перед администрацией муниципального образования
города  Георгиевска  о  предоставлении  жилья  нуждающимся  работникам  и
выделении ссуд на его приобретение (строительство).
          4.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным
фондом в образовательных целях.
          4.4.  Ходатайствует  перед  администрацией  города  Георгиевска  о
предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного возраста, мест в
дошкольных учреждениях.

5. Рабочее время и время отдыха

           5.1. Рабочее время работников определяется Приказом Министерства
образования  и  науки  РФ от  22.12.2014  г.  №  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»,
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  (приложение  №1),  учебным
расписанием,  годовым  календарным  учебным  графиком,  графиком
сменности,  утвержденными работодателем по согласованию с ПК, а также
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ОУ. 
          5.2.  Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,
обслуживающего  персонала  МБОУ СОШ  №4 устанавливается  нормальная
продолжительность рабочего времени, которое не может превышать 40 часов
в неделю.
          5.3.  Для  педагогических  работников  школы  устанавливается
сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  -  не  более  36  часов  в
неделю за ставку заработной платы (в ред. Федерального закона от 30.06.2006
N90-ФЗ). 
          5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педработников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных
за  ставку  заработной  платы,  объемов  учебной  нагрузки,  выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего
распорядка и Уставом МБОУ СОШ №4.
          5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливается в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
-по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,

попечителя,  законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет  (ребенка-инвалида до 18 лет),  а  также лица,  осуществляющие уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением
         5.6. Разрабатывать расписание занятий не позднее, чем за три дня до
начала  учебного  года  (четверти).  Расписание  составляется  с  учетом



требований  Роспотребнадзора.  Составление  расписания  уроков
осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени
учителя, не допускающего, по возможности, перерывов между занятиями.

Учителям,  по  возможности,  предусматривается  1  свободный  день  в
неделю для методической работы и повышения квалификации. Этот день не
требует  обязательного  присутствия  педагога  в  школе,  кроме  тех  случаев,
когда  предусмотрено  проведение  совещаний,  семинаров,  конференций,
конкурсов  педмастерства,  субботников  и  пр.  (в  соответствии  с  планом
работы).
         5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных  мероприятиях,  предусмотренных  планом  школы  (заседания
педсовета,  родительские  собрания  и  т.п.),  учитель  вправе  использовать  по
своему усмотрению.
         5.8.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников ОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни  допускается  только  с  их  письменного  согласия  и  по  письменному
распоряжению работодателя.
         5.9. В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной и нерабочий
праздничный  день  оплачивается  не  менее  чем  в  двойном  размере.  По
желанию работника,  работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Данной статьей не
предусматривается  согласование  дополнительной  оплаты  с  мнением
профсоюзного комитета.
          5.10.  Работодатель может привлекать работников к сверхурочным
работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для инвалидов,  беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет.
          5.11.  Время  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,  не
совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  рабочим  временем  всех
работников  МБОУ  СОШ  №4.  В  эти  периоды педработники  привлекаются
работодателем к работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки  до  начала  каникул.  График  работы  в  каникулы  утверждается
приказом  руководителя.  Для  педработников  каникулярное  время,  не
совпадающее  с  очередным  отпуском,  может  быть  использовано  по
согласованию с работодателем как суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.
          5.12.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ,  не требующих
специальных  знаний  (мелкий  ремонт,  работа  на  территории),  в  пределах
установленного им рабочего времени.
Стороны договорились, что работодатель обязан:
           5.13.Разрабатывать и согласовывать с ПК инструкции по охране труда
на рабочем месте. Не требовать от работника выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором, квалификационными характеристиками,
должностными инструкциями.
          5.14.Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год с учетом
преемственности  классов.  Неполная  учебная  нагрузка,  так  же,  как  и
превышающая ставку, устанавливается с письменного согласия работника.



         5.15.Производить предварительную расстановку  кадров на  новый
учебный год с участием ПК ежегодно не позднее 01 апреля текущего года.
         5.16.Своевременно производить работу по уточнению образования
работника,  квалификации,  прочих  условий,  требующих  изменения
тарификации.  Тарификацию  проводить  с  участием  ПК.  Сроки  проведения
тарификации – до 15 сентября текущего года.
         5.17.    Очередность оплачиваемых отпусков предоставляется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом
мнения профсоюзного комитета, не позднее 15декабря.
        5.18.  Ознакомление  работников  с  новой  учебной  нагрузкой
осуществляется до его ухода в отпуск.
       5.19.  Работодатель обязан предоставить возможность использования
отпуска во время учебного года при наличии санаторной путевки, путевки на
отдых (по медицинским показаниям).
       5.20.  В  соответствии  с  действующим  законодательством
продолжительность  предоставляемых отпусков  исчисляется  в  календарных
днях в соответствии с ТК РФ должна составлять не менее 28 календарных
дней.  Для  педагогических  работников  продолжительность  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  определяется  в  размере  не  менее  56  календарных
дней.
         5.21. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» педагогические
работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы  имеют  право  на  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года,
работодатель  обязан  сохранить  за  учителями,  желающими  использовать
годичный отпуск, право досрочного выхода на работу, о чем работник должен
предупредить  письменно  администрацию  не  позднее  2  недель.  За  таким
педработником сохраняется  педнагрузка  при условии,  что  за  это  время не
уменьшилось  количество  часов  по  учебным  планам  и  программам  или
количество классов.
         5.22.  Во  время  длительного  отпуска  не  допускается  перевод
педработника  на  другую  работу,  а  также  увольнение  его  по  инициативе
администрации, за исключением полной ликвидации школы.
        5.23. Педработнику, заболевшему в период пребывания в длительном
отпуске,  длительный  отпуск  подлежит  продлению  на  число  дней
нетрудоспособности,  удостоверенных  больничных  листом,  или  по
согласованию  с  администрацией  МБОУ  СОШ  №4  переносится  на  другой
срок.
          5.24. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педработник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом
семьи.
           5.25. Договор с новым работником, принятым на время пребывания
основного  сотрудника  в  длительном отпуске,  является  действительным до
выхода на работу основного сотрудника.
          5.26. Работникам с ненормированным рабочим днем: заведующей
библиотекой,  главному  бухгалтеру,  заместителю  директора  по  АХЧ
предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск,  согласно  перечня
категорий работников с ненормированным рабочим днем (приложение 3). 
       Оплата  дополнительных  отпусков,  предоставляемых  работникам  с



ненормированным  рабочим  днем,  производится  в  пределах  фонда  оплаты
труда.
          5.27.Работодатель предоставляет работникам дополнительный отпуск
без сохранения заработной платы в следующих случаях:
         - при рождении ребенка в семье - до 5 дней;
         - в случае регистрации брака работника (детей работника) - до 5 дней;
         - в случае смерти близких родственников - до 5_ дней;
          - родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей  военной службы,  либо вследствие  заболевания,  связанного с
прохождением военной службы - до 14 дней в год.
           5.28. Оплата отпуска и заработной платы за все дни, проработанные до
отпуска, производится не позднее, чем за три дня до его начала.
          5.29.Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по
соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных
законодательством,  в  том  числе,  если  работнику  своевременно  не  была
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден
о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.
          5.30. В соответствии с ТК РФ право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя (по согласованию сторон).
          5.31. Вновь принятым работникам предоставляется очередной отпуск в
полном размере по истечению 6 месяцев с момента приема на работу.
          5.32. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению  работодателя  только  с  согласия  работника.  При  этом
денежные  суммы,  приходящиеся  на  дни  неиспользованного  отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при
предоставлении  дней  отпуска  в  другое  время  средний  заработок  для  их
оплаты  определяется  в  установленном  порядке.  По  соглашению  сторон
трудового  договора  денежные  суммы,  приходящиеся  на  часть
неиспользованного  отпуска,  превышающую  28  календарных  дней,  могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
         5.33.  При  наличии  финансовых  возможностей  из  внебюджетных
источников,  работникам  предоставляется  дополнительный  отпуск  с
сохранением заработной платы в следующих случаях:
-при рождении ребенка в семье (мужу) -  5  календарных дней; 
-в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 
-для проводов детей в армию – 3 календарных дня; 
-бракосочетание  работника  -  5  календарных  дней,  бракосочетание  детей
работника - 5календарных дней;
-в связи со смертью близких родственников - 5 календарных дней; 
-при  отсутствии  в  течение  учебного  года   дней  нетрудоспособности  -  3
календарных дня;

-председателю  первичной  профсоюзной  организации  и  членам
профкома за общественную работу - 3 календарных дня.
          5.34. За ушедшими в отпуск по беременности и родам, а также по уходу
за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  сохраняется  ранее
установленная нагрузка.



          5.35.Дежурство педработников по школе должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после
их окончания.
         5.36.Для  сторожей  в  соответствии  с  ТК  РФ  устанавливается
суммированный  учет  рабочего  времени.  Продолжительность  учетного
периода  -  год.  Работа  сторожей  регламентируется  графиком  сменности.
Работа в праздничные дни по графику оплачивается в двойном размере.

6. Охрана труда и здоровья.

 Работодатель обязуется:
           6.1. Обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные
условия  труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,
предупреждающих  производственный  травматизм  и  возникновение
профессиональных заболеваний работников.
          6.2. Для реализации этого права заключается соглашение по охране
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по
охране  и  безопасности  труда,  сроков  их  выполнения,  ответственных
должностных лиц.
          6.3. В школе создаётся комиссия по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома. От ПК ответственным
за охрану труда считать уполномоченного по охране труда. Ответственный за
охрану труда совместно с ПК обязан  разработать и утвердить инструкции по
охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК
РФ).

Работодатель обязуется:
          6.4.  Проводить  со  всеми  поступающими  на  работу,  а  также
переведенными  на  другую  работу  работниками  школы  обучение  и
инструктаж  по  охране  труда,  сохранности  жизни  и  здоровья  детей,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим;

        -  обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и
инструкций по охране труда;

           -  осуществлять совместно с  профкомом контроль за состоянием
условий  охраны труда, выполнением соглашения по охране труда;
            -  организовывать проверку знаний работников МБОУ СОШ №4 по
охране труда на начало учебного года;
          -  провести  в  школе  СОУТ рабочих  мест.  В  состав  комиссии  в
обязательном  порядке  включать  членов  профкома  и  комиссии  по  охране
труда;
         -  обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране  труда,  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других
материалов за счет школы.
          6.5. Совместно с ПК проводить оценку состояния условий труда на
рабочих местах.
          6.6.Обеспечить выполнение соглашения по ТБ и охране труда в полном
объеме.



          6.7. Направлять на обучение лиц, ответственных за охрану труда.
          6.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
          6.9. Обеспечить работников  полагающимся  инвентарем,  одеждой,
моющими средствами в соответствии с нормами.
          6.10. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований,
температурного, водного, светового режима.
           6.11. Проводить анализ заболеваемости и ее причин ежеквартально.
           6.12.  Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом.
          6.13. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками  школы  на  время  приостановления  работ  органами
государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
          6.14.  В  случае  отказа  работника  от  работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по
этой причине простой в размере среднего заработка.
       6 .15 . Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий
по охране труда,  уполномоченным (доверенным лицам)  по охране труда в
проведении  контроля  за  состоянием  охраны  труда  в  школе.  В  случае
выявления  ими  нарушения  прав  работников  на  здоровые  и  безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

     6.16.Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)
работников.
        6.17.  Финансирование затрат по улучшению условий и охраны труда в
организации  осуществлять  в  размере  не  менее  0,2%  суммы  затрат  на
производство услуг.
        6.18.  Руководитель обеспечивает  проведение в  организации «Дней
охраны  труда»  ежемесячно  согласно  Положению  о  «Дне  охраны  труда»
Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения  СК;  постановлению
Главы города № 131 от 26.01.2001 г.  «Об организации и проведении «Дня
труда» в городе Георгиевске».
         
Профком обязуется:
         -организовывать  физкультурно-оздоровительные мероприятия  для
членов профсоюза и других работников школы;
         -проводить работу по оздоровлению детей работников школы.



7.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.

          7.1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд школы.
          7.2.  Работодатель  по  согласованию  с  ПК  определяет  формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития школы.
          7. 3. Работодатель обязуется:
         -  организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности);
         - повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
раз в 3(три)года.

В  случае  высвобождения  работников  и  одновременного  создания
рабочих  мест  осуществлять  опережающее  обучение  высвобождаемых
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.

        7.4. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
            7.5.  Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,
совмещающим  работу  с  успешным  обучением  в  Учреждениях  высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст. 173-176 ТКРФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176
ПК  РФ,  также  работникам,  получающим  второе  профессиональное
образование  соответствующего  уровня  в  рамках  прохождения
профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации,
обучения вторым профессиям.
          7.6. Уведомлять ПК и трудовой коллектив о планируемом изменении
статуса,  структуры организации  или  возможном массовом  высвобождении
работников  не  менее  чем  за  три  месяца,  если  высвобождается  5  и  более
процентов численности состава.
          7.7. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории лиц
предпенсионного возраста (которым осталось доработать до пенсии срок в
два года).
          7.8. В случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана
предоставлять работникам,  с  их согласия,  возможность  работать в режиме
неполной нагрузки.
          7.9. Совместно с ПК готовить материалы на награждение работников на
присвоение им почетных званий.

8.Обязательства работодателя и представителей работников по
пенсионному обеспечению.

              8.1 Работодатель осуществляет обязательное пенсионное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами.



              8.2.    Обеспечивает  реализацию прав  застрахованных  лиц,
вступающих в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных
страховых  взносах  на  накопительную  часть  трудовой  пенсии  и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
              8.3.   Принимает  меры  по  предоставлению  сведений
персонифицированного учета  в органы Пенсионного фонда в  электронном
виде  с  использованием  электронной  цифровой  подписи  на  носителях
информации или по телекоммуникационным каналам связи.
             8.4. Выдает работникам школы копию сведений, представленных в
органы Пенсионного фонда РФ.
             8.5. Обеспечивает сохранность и своевременно передает на архивное
хранение документы, касающиеся стажа работы, в том числе во вредных и
особых  условиях,  дающего  право  на  льготное  пенсионное  обеспечение,
заработной платы работников.
            8.6. Обновляет Перечень рабочих мест, наименование профессий и
должностей  работников,  для  которых  установлено  льготное  пенсионное
обеспечение в соответствии с законодательством.
            8.7. Предоставляет в Пенсионный фонд РФ списки работников,
уходящих на  пенсию в  ближайшие два  года,  и  полный пакет  документов,
необходимых  для  назначения  пенсии  работнику,  за  один  месяц  до
возникновения у него права на трудовую пенсию.
         8.8. Принимает меры по своевременному и полному перечислению
страховых взносов в Пенсионный фонд.

Представители работников
        8.9.  Осуществляют  контроль  за  деятельностью  работодателя  по
выполнению законодательства по обязательному пенсионному страхованию.
         8.10. Добиваются включения в коллективный договор обязательств,
содержащих следующие положения по:
-обязанности работодателя своевременно и в полном объеме осуществлять
перечисление страховых взносов в Пенсионный Фонд России и представлять
в установленные сроки сведения индивидуального (персонифицированного)
учета;
-уплате  взносов  работодателем  в  пользу  застрахованных  лиц,
выплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии;
-обязанности работодателя предоставлять работникам копии сведений о них,
сдавленных  в  Пенсионный  Фонд  России  для  индивидуального
персонифицированного) учета;
-обеспечению  права  застрахованного  лица  беспрепятственно  получать  от
работодателя информацию о начисленных и уплаченных страховых взносах;
- оказывают организационную помощь представителям Пенсионного фонда
в работе консультационного пункта на предприятии.



9.Гарантии профсоюзной деятельности.

Стороны договорились о том, что:

           9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия  в  отношении  любого  работника  в  связи  с  его  членством  в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
          9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
           9.3.Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в
случаях,  предусмотренных  законодательством  и  настоящим  коллективным
договором.
          9.4.  Работодатель  обязан  предоставить  профкому  безвозмездно
помещение  для  проведения  собраний,  заседаний,  хранения  документации,
проведения  оздоровительной,  культурно-массовой  работы,  возможность
размещения  информации  в  доступном  для  всех  работников  месте,  право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом.
          9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка  председателя  и  членов  профкома  на  время  участия  в  качестве
делегатов  созываемых  Профсоюзом  съездов,  конференций,  а  также  для
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
          9.6.  Работа на выборной неосвобожденной должности председателя и в
составе  профсоюзного  комитета  признается  значимой  для  деятельности
школы  и  принимается  во  внимание  при  поощрении  работников  их
аттестацией.  Работодатель  обеспечивает  предоставление  гарантий
работникам,  занимающимся  профсоюзной  деятельностью,  в  порядке,
предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором.
         9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития школы.
        9.8.  Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет
профсоюзной  организации  членских  профсоюзных  взносов  из  заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы.
          9.9. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил
профком  представлять  его  интересы,  руководитель  обеспечивает
ежемесячное  перечисление  на  счет  профкома  денежных  средств  из
заработной платы работника в размере 1 процента.
         9.10. По согласованию с профкомом производится:
-  распределение учебной нагрузки;
-  утверждение расписания  занятий;
-  установление,  изменение  размеров  и  снятие  всех  видов  выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
-  распределение  премиальных  выплат  и  использование  фонда  экономии
заработной платы;
- утверждение должностных обязанностей работников;



- утверждение графиков отпусков;
- принятие Положений о дополнительных отпусках;
- изменение условий труда.
          9.11. С учетом мнения  профкома рассматриваются  следующие
вопросы:
 -  расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися  членами
профсоюза, по инициативе работодателя;
 - привлечение к сверхурочным работам;
 - разделение рабочего времени на части;
 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
 - очередность предоставления отпусков;
 - установление заработной платы;
 - применение систем нормирования труда;
 - массовые увольнения;
 - установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем;
 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
 - создание комиссий по охране труда;
 - составление графиков сменности;
 - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные
особые условия труда;
 - размеры повышения заработной платы в ночное время;
 -  снятие  дисциплинарного  взыскания  до  истечения  1  года  со  дня  его
применения;
 -  определение  форм  подготовки  и  дополнительного  профессионального
образования;
 - установление сроков выплаты заработной платы работников;
 - другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами.
            9.12. Члены профкома включаются в состав комиссий школы по
тарификации, аттестации педагогических работников, СОЦТ, охране труда.
            9.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
лицами,  избиравшимися в  состав профсоюзных органов,  не  допускается  в
течение  двух  лет  после  окончания  выборных  полномочий,  кроме  случаев
полной  ликвидации  школы  или  совершения  работником  противоправных
действий,  за  которые  федеральным законом  предусмотрено  увольнение.  В
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
            9.14. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных
званий и награждений ведомственными знаками отличия работников школы и
членов профкома.
            9.15. Председателю первичной  профсоюзной  организации,  не
освобожденному  от  основной  работы,  устанавливается  ежемесячная
стимулирующая  выплата  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в
размере 25% от должностного оклада  за личный вклад в общие результаты
деятельности учреждения,  участие в подготовке и организации социально-
значимых мероприятий и др. (п.11.7. краевого отраслевого соглашения)



10. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ).

           10.1. Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по
трудовому  договору,  и  администрации  школы  по  вопросам  оплаты  труда,
нагрузки,  возвращения  денежных  сумм,  удержания  из  заработной  платы,
премирования, ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий,
перевода на другую работу, прекращение трудового договора по инициативе
администрации,  внесения  изменений  и  исправлений  в  трудовую  книжку,
внесение среднего заработка за  весь  период расчета  или выдачи трудовой
книжки разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
           10.2.  Порядок  разрешения  коллективных  трудовых  споров
(конфликтов)  по  вопросам  установления  в  школе  новых  или  изменения
существующих  социально-экономических  условий  труда,  заключения  и
исполнения коллективного договора и соглашений между администрацией и
трудовым коллективом или ПК регулируется в соответствии с Законом РФ «О
порядке  разрешения  коллективных  трудовых  споров  (конфликтов)»  от
23.11.1995 г. № 175 - ФЗ (с изменениями от 6 ноября, 30 декабря 2001 г.)
            10.3. В период действия КД профсоюзный комитет не организует
забастовок по вопросам, включенным в заключенный договор, при условии
их выполнения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ.

Стороны договорились, что:
          11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
          11.2.  Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по
выполнению  коллективного  договора  и  его  положений  и  отчитываются  о
результатах контроля на общем собрании работников ежегодно.
          11.3. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.

11.4.  Соблюдают  установленный  законодательством  порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют
все  возможности  для  устранения  причин,  которые  могут  повлечь
возникновение  конфликтов,  с  целью  предупреждения  использования
работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
         11.5.  На  срок  действия  договора,  при  условии  выполнения
администрацией  всех  его  положений,  профсоюзный  комитет  обеспечивает
стабильность в работе коллектива.
        11.6.  Разногласия между администрацией и трудовым коллективом,
возникающие  при  принятии,  внесении  изменений  и  дополнений  в  КД,  в
период  срока  его  действия,  разрешаются  сторонами  путем  принятия
компромиссного решения.
        11.7. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и
действует в течение трех последующих лет.
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