
Муниципальное  учреждение

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

----------------------------------------------------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Глубоковская основная общеобразовательная школа»

 

        Владимирская область, Петушинский район, д.Глубоково, ул.Школьная, дом 20                              

                                                                                                                                           

Коллективный  договор
на  2014 -  2016 годы

             Принят на собрании трудового коллектива
              « 10  »  января  2014 г.  Протокол  №  1

     От работодателя :                                              От работников :

     Директор МБОУ                                        Председатель первичной                    
 «Глубоковская ООШ»                                профсоюзной организации  
                                                                        МБОУ «Глубоковская ООШ»

                                                 

____________________                                 _____________________
     Т.И.Двоеглазова                                               Т.Н. Валентонене

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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1.Настоящий договор заключен между работниками МБОУ « Глубоковская
основная общеобразовательная школа» в лице профсоюзного комитета школы (в
дальнейшем профсоюз), с одной стороны, и работодателем в лице директора (в
дальнейшем  работодатель)  с  другой  стороны  –  Двоеглазовой  Татьяной
Ивановной.
Коллективный  договор  является  правовым  актом,  регулирующим  социально  –
трудовые  отношения  между  Администрацией  и  работником  на  основе
согласования интересов сторон.

2.Коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с  Трудовым кодексом
РФ,   отраслевым  Соглашением  между  ЦС  профсоюза  работников  народного
образования и науки РФ, Министерством образования РФ с учетом соглашения
между  департаментом  образования  Администрации  Владимирской  области  и
обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ.

3.В  настоящем  договоре  также  воспроизводятся  основные  положения
Трудового кодекса РФ, имеющие наибольшее значение для работников.

4.Предметом  настоящего  договора  являются  также  дополнительные  по
сравнению  с  законодательством  о  труде,  об  условиях  труда  и  его  оплате,
социальном обеспечении работников школы, гарантии, льготы, предоставляемые
администрацией.

5.Стороны подтверждают обязательность  исполнения условия настоящего
договора.

6.Данный договор распространяется на всех работников учреждения, в т.ч.
на  временных  и  принятых  на  неопределенный  срок,  вступает  в  силу  со  дня
подписания обеими сторонами .

7.Работодатель  признает  профсоюз  представителем  всех  работников
учреждения, поскольку он уполномочен трудовым коллективом представлять их
интересы в области труда и социально – экономических отношений.

8.Реализуя  свои  права,  работодатель  обязуется  принимать  решения,
указанные  в  Приложении  №1,  совместно  или  согласованно  с  Профсоюзом  не
менее, чем за пять рабочих дней до их принятия.

9.Нормативные  акты  (Приказы  по  учреждению  и  др.)  затрагивающие
трудовые  и  социально  –  экономические  права  работников  учреждения
образования работодатель обязуется представлять для рассмотрения профсоюзом
не менее, чем за пять рабочих   дней до их принятия.

10.Работодатель обязуется знакомить каждого вновь принятого работника с
текстом данного договора.

11.Профком  обязуется  содействовать  эффективной  работе  школы
присущими методами и средствами.

12.Профком  признает  право  работодателя  (помимо  случаев  специально
оговоренных  в  договоре)  на  планирование,  управление  и  контроль
образовательного  учреждения,  найма  и  увольнения  работников,  повышения
квалификации работников,  изменение системы оплаты и других условий труда
при  условии,  что  это  право  не  будет  использовано  для  дискриминации
работников.
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13.Изменения и дополнения в коллективный договор в период его действия
могут быть внесены по взаимному согласию сторон подписанием согласительного
договора между работодателем и Профсоюзом.

2.ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ.

Обязанности работодателя:

1.Установление должностных окладов работникам в  соответствии  новой
системе  оплаты  труда  и  квалификационным  категориям,  а  также
дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и ставкам за
выполнение обязанностей, не входящих в круг основных, высокие достижения в
труде,  выполнение  особо  важных  работ,  увеличение  объема  работ   согласно
Положения о стимулирующих выплатах.

2.Составление и комплектование педагогических руководящих работников
в  срок  до  31  мая  каждого  года,  своевременное  уточнение  тарификации
педагогических  работников  в  связи  с  новыми  условиями  оплаты  труда,
изменением  педагогического  стажа,  образования,  присвоения  им  почетного
звания, категории по итогам аттестации.

3.Своевременное, не позднее чем за два месяца, ознакомления работников
образовательного  учреждения  с  возможными  изменениями  оплаты  труда.
Своевременное ознакомление  с табелем учета рабочего времени, ежемесячного
предоставляемым к оплате.

4.Информирование, не реже одного раза в полугодие, коллектива о размерах
финансовых  поступлений  (средств  бюджета,  доходов  от  хозяйственной
деятельности, целевых вложений организаций и частных лиц) и расходование их
согласно смете.

5.Выплата з/платы осуществляется два раза в месяц. Заработная плата за все
время  отпуска  выплачивается  не  позднее,  чем  за  3  дня  до  его  начала.
Материальная  ответственность  работодателя  за  задержку  выплаты  зарплаты
осуществляется в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ.

6.Оплату простоев не по вине работника производить полностью согласно
тарификации, штатному расписанию. В случае невыплаты работодателем з/платы,
последующее  объявление  коллективом  акций  протеста  (забастовок,  голодовок,
санкционированных митингов), оплату за вынужденный простой производить в
полном объеме из стимулирующего тарификационного и штатного фондов.

7.Работодатель  обязуется  сохранить  за  работником,  временно
отсутствующим на работе и не выполняющим своих обязанностей, место работы
и должность в случаях:
-отпуск ежегодный и отпуск в связи с рождением ребенка до достижения им 3-х
лет;
-командировка;
-повышение квалификации работника.
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8.Оплата  за  работу  в  ночное  время  предусматривается  в  размере  35  %
месячной тарификационной ставки (ночным считается время с 10 часов вечера до
6 часов утра).

9.Выплата  работникам,  уходящим  на  заслуженный  отдых,  а  также
юбилярам (50,55,60 лет) единовременного вознаграждения.

Обязанности Профкома:

11.Согласно  ст.  29  Трудового  кодекса  Профком  осуществляет  надзор  и
контроль за соблюдением законодательства о труде и правил  по охране труда;

-контролирует жилищно – бытовое обслуживание работников;
-вносит  предложения  по  улучшению  работы  в  школе,  социально  –

культурного и бытового обслуживания;
-защищает  интересы  работников  в  сфере  трудовых  отношений  через

производственные совещания, заседания Профкома, суды, забастовки;
-контроль  своевременности  выплаты  заработной  платы:  по  поручению

членов  профсоюза,  обращения  в  суды,  прокуратуру,  местных  органов
самоуправления,  органа  государственной  власти  и  управления  в  защиту
нарушенных прав и интересов работников.

12.Проверка  правильности установления должностных окладов и тарифных
ставок работников.

13.Участие  в  работе  аттестационной  комиссии  образовательного
учреждения.

14.Ходатайство  перед  работодателем  о  поощрении  (награждении)
работников за высокие результаты труда, присвоение почетного звания и т. п.

        3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
              квалификации работников.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
2.  Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной
подготовки,  переподготовки  и  повышения квалификации работников,  перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
3.  Работодатель обязуется : 
• Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз
в три года;
• В случае направления работника для повышения квалификации сохранять
за  ним  место  работы (  должность),  среднюю заработную плату  по  основному
месту  работы  и,  если  работник  направляется  для  повышения  квалификации  в
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных
для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
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• Предоставить 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 ТК
РФ.
Предоставить  гарантии  и  компенсации,  предусмотренные  ст.173-176  ТК  РФ,
также  работникам,  получающим  второе  профессиональное  образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки,  повышения  квалификации,  обучения  вторым  профессиям
(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения,
по направлению учреждения или органов управления образованием,  а  также в
других случаях;  финансирование может осуществляться за  счет  внебюджетных
источников, экономии и т.д. ).
• Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных муниципальных общеобразовательных учреждений
и  по  ее  результатам  устанавливать  работникам  соответствующие  полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ.

Стороны пришли к соглашению, что:
1. Рабочее  время  работников  определяется  «Правилами  внутреннего
трудового  распорядка»  учреждения  (ст.91  ТК  РФ)  ,  учебным  расписанием,
годовым  календарным  учебным  графиком,  а  также  условиями  трудового
договора,  должностными  инструкциями  работников  и  обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом школы.
2. Для  руководящих  работников,   работников  из  числа  административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40часов в неделю.
3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность  рабочего времени – не  более  36 часов  в неделю за  ставку
заработной  платы  (ст.333  ТК  РФ  ).  Конкретная  продолжительность  рабочего
времени  педагогических  работников  устанавливается  с  учетом  норм  часов
педагогической  работы,  установленных  за  ставку  заработной  платы,  объемов
учебной нагрузки,  выполнения дополнительных обязанностей,  возложенных на
них «Правилами внутреннего трудового распорядка» и Уставом школы.
4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются 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
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(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5. Учителям,   по  возможности,  предусматривается  один  свободный  день  в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического
совета,  родительские  собрания,  заседания  методического  объединения  и  т.
д.),учитель вправе использовать по своему усмотрению.
7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников  учреждения  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя.   
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном  размере  в  порядке,  предусмотренном  ст.153  ТК  РФ.  По  желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
8. В случаях,  предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
9. Время осенних, зимних и весенних каникул,  а также время летних каникул,
не  совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  рабочим  временем
педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические
работники  привлекаются  работодателем  к  педагогической  и  организационной
работе  в пределах времени,  не  превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом  руководителя.  Для 
педагогических работников в  каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском,  может  быть   установлен  суммированный  учет  рабочего  времени  в
пределах месяца.
10. В  каникулярное  время  педагогический,  учебно-вспомогательный  и
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний (мелкий ремонт в классных помещениях, работа
в  школе  и  на  территории  школы,  охрана  учреждения  и  др.),  в  пределах
установленного им рабочего времени.
11. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом  мнения  профкома  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.  Продление,  перенесение, разделение
отпуска  и  отзыв  из  него  производится  с  согласия  работника  в  случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При  наличии  финансовых  возможностей,  а  также  возможностей  обеспечения
работой  часть  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по  просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
12. Работодатель обязуется:
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12.1. Предоставлять  работникам  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  в
следующих случаях:
• При рождении ребенка в семье – 3 дня;
• В связи с переездом на новое место жительства – 3 дня;
• Для проводов детей в армию – 2 дня;
• В случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
• На похороны родственников – 2 дня;
• При отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 5 дней;
• В связи с юбилейными датами (50,55,60 – летие) – 2 дня;
• В каникулярное время по усмотрению администрации – до 14 дней;
• Родственникам для ухода за заболевшими членами семьи – на срок согласно
заключению медицинского учреждения.
12.2. Предоставлять  работникам  отпуск  с  сохранением  заработной  платы  в
следующих случаях:      
• На похороны близких родственников – 3 дня;
• В случае свадьбы работника – 2 дня;
• В случае пожара, гибели имущества – 3 дня.
12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10
лет  непрерывной  преподавательской  работы,  длительный  отпуск  сроком  до
одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом
учреждения.
Общим выходным днем является воскресенье. При пятидневной рабочей недели
второй выходной – суббота.
12.5.   Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  дежурств
педагогических  работников  по  учреждению,  графики  сменности,  работы  в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  устанавливаются  «Правилами
внутреннего трудового распорядка».
Работодатель  обеспечивает  педагогическим  работникам  возможность  отдыха  и
приема пищи в рабочее  время одновременно с  обучающимися,  в  том числе,  в
течение  перерывов  между  занятиями  (перемен).  Время  для  отдыха  и  питания
других  работников  устанавливается  «Правилами  внутреннего  трудового
распорядка» и не должен быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ) и в рабочее время
не включается.
12.6.Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться
не позднее,  чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут
после их окончания.

Профком обязуется:

13.Контролировать своевременность и правильность порядка распределения
учебной  нагрузки,  рассматривать  эти  вопросы  на  заседании  Профкома.  При
обращении работника – в его отсутствие.
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14.Контролировать рациональное составление расписания учебных занятий
с  учетом  обеспечения  санитарно  –  гигиенических  требований  к  расписанию,
целесообразности и максимальной экономии времени учителя.

15.Контролировать  порядок  привлечения  в  период  осенних,  зимних  и
весенних каникул работодателем педагогических работников к работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки.

16.Контролировать  соблюдение  установленной  продолжительности
рабочего  дня  обслуживающего  персонала  и  рабочих,  своевременность
составления графика работы и ознакомления с ним каждого работника.

17.Контролировать порядок в случае привлечения отдельных работников (с
их согласия) к дежурству и некоторым видам работ (выходные и праздничные
дни, летняя оздоровительная компания и т. д.) выплаты компенсации.

5. ТРУДОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
ВЫСВОБОЖДАЕМЫМ РАБОТНИКАМ.

1.Работодатель  обязуется  в  соответствии  с  ТК.  РФ  и  Законом  «Об
образовании»  осуществлять  прием  на  работу  путем  заключения  с  работником
трудового договора.

2.Условия договора определять с учетом условий труда и быта работника.
3.Заключение трудового договора в письменной форме с ранее принятыми

на работу лицами производить лишь с их взаимного согласия.
4.При  сокращении  численности  (штата)  работников,  а  также  в  случае

ликвидации, либо реорганизации учреждения уведомлять об этом письменно под
расписку каждого работника не менее, чем за 2 месяца, а работников, входящих в
состав  профсоюзных  органов  и  не  освобожденных  от  основной  работы,
допускается  помимо  общего  порядка  увольнения  только  с  предварительного
согласования профсоюзного органа, членом которого они являются (Федеральный
закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» ст.25.
п.3.)

5.При увольнении работников в связи с  сокращением штата  производить
выплату  выходного  пособия  в  размере  среднемесячного  пособия  в  размере
среднемесячного  заработка,  сохранить  заработную  плату  на  период
трудоустройства,  но  не  свыше  двух  месяцев  со  дня  увольнения,  с  зачетом
выходного  пособия,  сохранить  среднюю  и  в  течение  третьего  месяца  со  дня
увольнения, если работник в двухнедельный срок после увольнения обратился в
орган по трудоустройству и не был им трудоустроен (Тк. РФ. Ст. 178)

6.При сокращении численности или штата работников преимущественное
право  на  оставление  на  работе  предоставляется  работникам  с  более  высокой
производительностью труда и квалификацией. При ровной производительности
труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным –
при  наличии  2-х  и  более  иждивенцев,  лицам,  в  семье  которых  нет  других
работников с  самостоятельным заработком,  работникам,  имеющим длительный
стаж работы на данном предприятии, в учреждении, работникам, получившим в
данном учреждении профессиональное заболевание,  работникам,  повышающим
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свою квалификацию без отрыва от производства в высших учебных заведениях и
средних специальных, инвалидам войны и членам семей военнослужащих, лицам,
перенесшим  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,  связанные  с  лучевой
болезнью,  вызванные  последствиями  Чернобыльской  катастрофы  в  1986-1990
годах, а также лицам, эвакуированным из зоны отчуждения или переселенным из
зоны  отчуждения  и  зоны  отселения.  При  сокращении  численности  или  штата
работников  в  первую  очередь  остаются  работники  с  лучшими  деловыми
качествами, т.е. с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Право  отбора  лучших  работников  принадлежит  работодателю.  Профсоюзный
комитет,  давая  согласие  на  увольнение  работника  по  сокращению  штата  или
численности,  не  может  сам  отбирать  лучших  работников  для  оставления  на
работе,  но  может  отстаивать  ту  или  иную  кандидатуру,  доказывая,  что  у
увольняемого  производительность  труда  и  квалификация  выше,  чем  у
оставленного работника.

6. ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.

1.Работодатель  обязан:  выполнять  требования  охраны  труда  согласно
главам  ТК.  РФ,  предусмотренные  в  нем  мероприятия  по  профилактике
травматизма и улучшению условий труда.

2.Обеспечить  бесплатной  одеждой,  спец.  обувью,  средствами
индивидуальной  защиты,  моющими  и  дезинфицирующими  средствами  при
организации производительности труда.

3.Своевременно расследовать несчастные случаи, связанные с выполнением
трудовых обязанностей работниками акта соответствующей формы Н-1.

4.В  случае  повреждения  здоровья  или  смерти  работника  в  связи  с
исполнением  им  своих  трудовых  обязанностей  работодатель  обязуется
действовать  на  основании  ст.  228  ТК  РФ  и  выплатить  компенсацию  в
соответствии с возмещением вреда.

5.Создать  и  оборудовать  в  школе  помещение  для  нормального  отдыха
работников в свободное от занятий время.

6.Предоставлять  работникам  спортивные  сооружения  и  инвентарь  для
организации оздоровительных мероприятий.

7.Работодатель заключает договор с больницей на проведение ежегодных
мед. осмотров  за счет средств работодателя.

Профком  обязуется  своими  организационными  мерами  оказывать
содействие  работодателю  в  создании  надлежащих  условий  труда  и  отдыха
работников.

1.Контролировать и оказывать содействие в соблюдении законодательства о
труде, правил и норм охраны труда. Организовывать обучение членов профсоюза
по этим вопросам.

2.Организовывать  оздоровительно  –  спортивную  работу  в  коллективе,
взаимодействовать с комиссиями по соц. страхованию по вопросам санаторно –
курортного лечения и отдыха работников.
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3.Осуществлять  контроль  за  проведением  оздоровительных  мероприятий
среди членов профсоюза и их семей.

7.УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ (ТК РФ Ст. 52-53).

1.Работодатель обязуется информировать профком о всех распоряжениях и
постановлениях директивных органов, касающихся социально – экономического
развития  учреждения,  внедрение  хозяйственного  механизма,  трудовых  прав
работников.

2.С целью расширения гласности и привлечения трудящихся к управлению,
работодатель  обязуется  выступать  на  собраниях  трудового  коллектива  по
вопросам педагогической, кадровой, финансовой, хозяйственной деятельности с
периодичностью  1  раз  в  квартал,  регулярно  (ежеквартально)  обсуждать
перспективы  и  планы  совершенствования  методического  обеспечения
образовательного процесса.

3.Работодатель обязуется уведомлять профсоюзный комитет об изменениях
структуры  управления  деятельностью  образовательного  учреждения,  штатного
расписания, расписания должностных обязанностей не менее, чем за три месяца.
Участие в разработке и принятии коллективного договора.

8.ЖИЛИЩНО – БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ.

1.Работодатель  и  профсоюзный  комитет  обязуются  вести  постановку  на
учет  сотрудников,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных условий.  Проводить
согласно  действующим  правилам  «Правила  учета  граждан,  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий  и  представлении   жилплощади  на  территории
Владимирской области».

2.Работодатель  и  профсоюзный  комитет  образовательного  учреждения
считают  своей  обязанностью  вести  переговоры  и  добиваться  от  районной
администрации отводов земли работающим для индивидуального строительства
жилья, организации садоводческих товариществ и коллективного огородничества,
представления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в зависимости от
совокупного  дохода  семьи (соглашение  между Администрацией  Владимирской
области,  Советом  объединения  профсоюзов,  Советом  Ассоциации
товаропроизводителей и предпринимателей на 2014-2016гг).

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Работодатель обязуется во взаимоотношениях с профкомом:
1.Не вмешиваться в деятельность профкома и не ограничивать его права.
2.Признавать  профком  единственным  представителем  коллектива  при

ведении  переговоров  по  спорным  вопросам  и  заключении  коллективного
договора.
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3.Представлять  председателю  профкома   1  день  в  месяц  с  сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей, другим членам
профкома представлять дни по надобности.

4.Работников, избранных в состав профкома не увольнять и не подвергать
дисциплинарным взысканиям без предварительного согласия профкома (ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».Ст. 25).

5.Ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюза членские взносы
через  бухгалтерию  согласно  заявлениям  работников.  Работодатель  не  вправе
задерживать перечисления указанных средств. (ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» ст.28 п.5.)

6.Члены профсоюза пользуются дополнительными, по сравнению с другими
работниками, правами и льготами:
- право на защиту профкомом в случае индивидуального трудового спора с 
работодателем в т.ч. и в суде;
-  право  на  бесплатные  юридические  консультации  и  помощь  работников
городских,  областных,  федеральных  органов  по  вопросам  трудового,
пенсионного, жилищного законодательства, социального страхования;
- получение материальной помощи из средств профсоюза;
-  право  в  оказании  практической  помощи  в  устройстве  ребенка  в  детские
дошкольные учреждения, проведение новогодних мероприятий среди детей.

10.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

1.Контроль  за  выполнением  обязательств  по  коллективному  договору
осуществляет работодатель и Профком, а также органы по труду.

2.Периодически  не  реже  одного  раза  в  квартал  работодатель  и  Профком
обмениваются информацией о ходе выполнения коллективного договора.

3.Ежегодно работодатель и  Профком отчитываются перед коллективом о
выполнении коллективного договора.

4.Все приложения, упомянутые в тексте настоящего договора, являются его
неотъемлемой частью.

5.Работодатель за невыполнение коллективного договора и нарушение его
условий несет ответственность в соответствии с Законодательством.

6.В  случае  невыполнения  работодателем  каких  –  либо  пунктов
коллективного  договора  коллектив  оставляет  за  собой  право  на  коллективные
действия, в том числе на забастовку.

Директор МБОУ «Глубоковская ООШ»:                                            Т.И.Двоеглазова

Председатель профсоюзного комитета:                                          Т.Н.Валентонене
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Приложение №1
к коллективному договору

I.Решения, принимаемые работодателем совместно с Профкомом:

1.  Установление  или  отмена  дополнительных  трудовых  и  социально  –
бытовых льгот для работников.

2. Установление учебной нагрузки.
3. Представление дополнительных перерывов работы на кормление ребенка.
4. Расследование несчастных случаев в школе.
5. Разработка и утверждение инструкции по охране труда.
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6. Применение мер поощрения, оказания материальной помощи.
7. Распределение и выделение жилья.

II. Решения, принимаемые работодателем по согласованию с профкомом:

1.Установление  системы  оплаты  и  форм  материального  поощрения,
утверждение Положения о премировании.

2.Перенос отпуска работнику на следующий год, отзыв его из отпуска.
3.Увеличение срока испытания при приеме на работу до 6 месяцев.
4.Предоставление льгот беременным женщинам.
5.Компенсация за износ инструментов, принадлежащих работнику.
6.Принятие планов и программ социального развития коллектива.

III. Решения, принимаемые работодателем с разрешения профкома:

1.Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя
по сокращению штатов или численности, обнаружение несоответствия работника
занимаемой должности, при неявке на работу более 4 месяцев подряд вследствие
болезни.

2.Организация работ в выходные дни.
3.Проведение сверхурочных работ.

Приложение №2
к коллективному договору

Правила предоставления отпусков.

1.Ежегодные отпуска.

Всем  работникам  даются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места  работы
(должности) и среднего заработка.

2.Продолжительность отпуска.
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Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  всем  работникам
продолжительностью  не  менее  28  календарных  дней.  Порядок  исчисления
продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  определяется
Законодательством.  Работникам  моложе  18-ти  лет  ежегодный  отпуск
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них
время. (ТК. РФ ст. 267).  Продолжительность ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого  отпуска,  предоставляемого  педагогическим  работникам
общеобразовательных  учреждений,  а  именно  директорам,  их  заместителям,
преподавателям-организаторам  основ  безопасности  жизнедеятельности,
учителям,  воспитателям,  педагогам-психологам,  педагогам  дополнительного
образования,  социальным  педагогам,  педагогам-организаторам  составляет  56
календарных дней. (Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724).

3.Дополнительные отпуска.

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются:
-работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.
-работникам,  занятым  в  отдельных  отраслях  народного  хозяйства  и

имеющим продолжительный стаж работы на одном предприятии, в организации.
-работникам с ненормированным рабочим днем.
-в  других  случаях,  предусмотренных  Законодательством  и коллективным

договором или иными локальными нормативными актами.

  4. Порядок предоставления отпусков.

1.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
6-ти  месяцев  непрерывной  работы на  данном  предприятии,  в  учреждении.  До
истечения  6-ти  месяцев  непрерывной  работы  отпуск  по  просьбе  работника
предоставляется:

-женщинам  –  перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или
непосредственно после него;

-работникам в возрасте до 18 лет.
-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте 3-х месяцев;
-в других случаях, предусмотренных Законодательством.
2.Отпуск  работникам  школы  может  быть  определен  до  истечения  6-ти

месяцев  непрерывной  работы,  после  перевода.  Если  до  перевода  работник  не
проработал 6-ти месяцев на одном предприятии или учреждении, то отпуск ему
не  может  быть  предоставлен  по  истечении  6-ти  месяцев  работы  до  и  после
перевода в общей сложности.

3.Отпуск на второй или последующие годы работы может предоставляться
в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  представления
отпуска.

5. Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск.

В стаж работы, дающий право на отпуск включается:
-фактически отработанное время;
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-время,  когда  работник  фактически  не  работал,  но  за  ним  сохранилось
место работы (должность)  и заработная  плата  полностью или частично (в  том
числе  время  оплачиваемого  вынужденного  прогула  при  неправильном
увольнении или переводе на другую работу и последующим восстановлением на
работе);

-время, когда работник фактически не работал, не сохранял за собой место
работы и получал пособие по государственному страхованию, за  исключением
частично  оплачиваемого  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
возраста полутора лет;

-другие периоды времени, предусмотренные Законодательством.

6.Очередность предоставления отпусков.

Очередность  предоставления  отпусков  устанавливается  работодателем  по
согласованию  с  соответствующими  выборными  профсоюзными  органами
учреждения. Отпуска могут предоставляться в любое время в течение всего года,
но без нарушения нормального хода работы учреждения.

7.Ежегодное предоставление отпуска. Исключительные случаи перенесения
отпусков.

Отпуск должен предоставляться ежегодно в установленный срок.
1.Ежегодный отпуск может быть перенесен или продлен:

- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;
- в других случаях, предусмотренных Законодательством.
         2.В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем  году  может  неблагоприятно  отразиться  на  нормальном  ходе  работы
учреждения,  допускается  с  согласия  работника  и  по  согласованию  с
соответствующим  выборным  органом  перенесение  отпуска  на  следующий
учебный год.  Но при этом хотя бы одна из частей этого отпуска,  не менее 14
календарных дней, должна быть использована в течение 1 года.

        

 8. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией.

Часть  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по  письменному
заявлению  работника  может  быть  заменена  денежной  компенсацией.  Замена
отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам.

9.Отпуск без сохранения заработной платы.

По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам
работнику по его заявлению с разрешения руководителя учреждения может быть
предоставлен  кратковременный  отпуск  без  сохранения  заработной  платы,
который оформляется приказом.

10. Отпуска работникам моложе 18-ти лет.
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Ежегодные  отпуска работникам в возрасте до 18 лет предоставляются в
летнее время или, по желанию,  в любое другое время года, согласно ст. 124 ТК.
РФ.

          11. Длительные отпуска.
В  соответствии  со  ст.  335  ТК РФ педагогические  работники  образовательных
учреждений не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы  имеют  право  на  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года.
Продолжительность  стажа  непрерывной  преподавательской  работы
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке.
В стаж непрерывной преподавательской работы,  дающей право на длительный
отпуск, засчитывается:

 фактически проработанное время; 
 время,  когда педагогический работник фактически не работал,  но за ним

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или
частично 

 время,  когда  педагогический  работник  проходил  производственную
практику  на  оплачиваемых  преподавательских  должностях  в  период
обучения  в  образовательных  учреждениях  среднего  и  высшего
профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

 время,  когда педагогический работник фактически не работал,  но за ним
сохранялось  место  работы  (должность)  и  он  получал  пособие  по
государственному  социальному  страхованию,  за  исключением  времени,
когда  педагогический  работник  находился  в  частично  оплачиваемом
отпуске  и  получал  пособие  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
возраста 1,5 лет.
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