I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
МБОУ Пустынская основная общеобразовательная школа.
1.2. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения,
являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – первичной профсоюзной
организации (далее профком) и работодатель в лице представителя – директора школы
(далее работодатель).
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется так же на
работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.4. Работодатель:
• доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в
течение 5 дней после его подписания;
• доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на
работу при заключении трудового договора.
1.5.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.8. При ликвидации учреждения 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 только на основе взаимной договоренности и 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. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного договора решаются сторонами.
1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
II. 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
нормативно правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.
2.2. При заключении трудового договора:
- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;
- с лицами, работающими в данной организации по совместительству;
- с пенсионерами по возрасту;
- с заместителями руководителя учитывается мнение профкома учреждения в отношении
его вида (срочный или бессрочный) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.4. Трудовой договор с работником, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, в том числе

объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме.
2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в
соответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения
(по согласованию) профкома. Объем учебной нагрузки педагогического работника
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников,
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа
завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения
классов и учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить
педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый
учебный год в письменном виде.
2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем году. В зависимости от количества часов, предусмотренных
учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях
2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не
менее чем на ставку заработной платы.
2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выполнения другим учителям.
2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а)
по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в том же учреждении на все время простоя на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями, карантином, работой пришкольного лагеря и др.)
временного
увеличения
объема
учебной
нагрузки
в
связи
с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
восстановление
на
работе
учителя,
ранее
выполнявшего
эту
учебную нагрузку;
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классовкомплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.73, 162
ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в
течение года, предусмотренные Положением об оплате труда.
2.13. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
2.14. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть
трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее, чем за 3
календарных дня до предполагаемого увольнения.
2.15. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника,
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
2.16. При равной производительности труда и квалификации (наличии
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня
категории к более низкому) преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, установленными
частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:
• работники, проработавшие в учреждении образования свыше 10 лет;
• работники, имеющие почетные звания, награждѐнные ведомственными знаками
отличия и Почетными грамотами;
• работники, применяющие инновационные методы работы;
• работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;
• работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе
досрочной трудовой) осталось менее трех лет;
• одинокие матери, имеющие детей до 18 лет;
• отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери;
• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 1 8 лет;
• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года.
2.17. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
2.18. Администрация школы и работники обязуются выполнять условия заключенного
договора. В связи с этим Администрация не вправе требовать от педагогических работников
выполнения работ, не обусловленных трудовым договором или должностной инструкцией.
Администрация не имеет права накладывать взыскания на работника или увольнять его за
невыполнение работ, не входящих в его должностные обязанности. Увольнение или перевод
на другую работу без согласия педагогического работника допускается лишь в случаях,
указанных в трудовом законодательстве.
2.19. При возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии
с сокращением численности или штата работников (п.2 ст. 81 ТК РФ) работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом выбранному профсоюзному органу за 2 месяца, а при
массовом увольнении работников - за 3 месяца до начала мероприятия.
2.20. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением
численности штата.

III. Оплата и нормирование труда
3.1. Система оплаты работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Пустынская основная общеобразовательная школа (далее - работники)
включает: минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам,
минимальные оклады по должности, в зависимости от сложности выполняемой работы и
величины повышающих коэффициентов: квалификационную категорию, образование,
работу в сельской местности, стаж; условия оплаты труда директора, заместителей
директора, главного бухгалтера школы, выплаты компенсационного, стимулирующего и
иного характера, согласно Положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного образовательного учреждения Пустынская основная общеобразовательная
школа Арзамасского района Нижегородской области (приложение № 2), определенных
действующим трудовым законодательством.
3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме 4 и 20 числа.
3.3. Изменение оплаты труда производится:
• при изменении величины минимальных окладов по ПКГ Правительством
Нижегородской области.
• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;
• при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа (только у педагогических работников);
• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
• при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
• при окончании действия квалификационной категории – со дня еѐ окончания.
3.4. Штатное расписание учреждения формируется с учетом установленной предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым положением.
3.5. На педагогических работников, на начало учебного года составляются и
утверждаются директором школы новые тарификационные списки.
3.6. Учитель получает гарантированную государственную ставку (18 часов). Неполная
нагрузка может быть установлена только с согласия учителя в письменном виде. Изменение
нагрузки в течение учебного года возможно только с согласия обеих сторон.
3.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выполнения другим учителям.
3.8. В случае не проведения учебных часов не по вине учителя, воспитателя оплата
производится согласно тарификации и расписания уроков.
3.9. Любые удержания из заработной платы педагогического работника, не
предусмотренные законодательством РФ, осуществляются только с письменного согласия
работника.
3.10. Работникам, обучающимся в высших учебных заведениях по заочной форме
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением средней заработной
платы.
3.11. Работодатель обязуется:
- средства, полученные за счѐт экономии заработной платы направлять на
оплату труда работников;
- повышать уровень заработной платы за счѐт использования внебюджетных
источников.
3.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель ОУ.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка учреждения (ст.51 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, утвержденными работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за
исключением женщин, работающих в сельской местности) устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
4.3. 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.
4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или не полная 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, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
- учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
4.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается только с их письменного
согласия и 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.
4.6. 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
трех лет.
4.7. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающие 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 каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, не может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени
в пределах месяца.
4.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного
им рабочего времени.
4.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по
согласованию) 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, перенос, разделение 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).
4.10. Установить следующий перечень работников с ненормированным рабочим днем:

• директор школы;
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
• заместитель директора по науке;
•
заместитель директора по воспитательной работе;
• заместитель директора по административно-хозяйственной части;
• водитель;
4.11. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной
платы в следующих случаях (ч. 2 ст. 116 ТК РФ):
• для проводов детей в армию – 2 дня;
• бракосочетание работника (детей работника) - 3 дня;
• в связи со смертью близких родственников - 3 дней;
4.12. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на
длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в соответствии с ч.4 п.5 ст.55 Закона РФ «Об образовании».
4.13. Администрация школы совместно с профкомом чествует юбиляров в
коллективе, премирует их или оказывает материальную помощь.
4.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 TK РФ).
4.15.
Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурства
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 другим работникам
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30
минут (ст.108 ТК РФ).
4.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их
окончания.
V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников
муниципального образовательного учреждения, соблюдаются следующие условия:
5.1.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, установленная в соответствии с присвоенной квалификационной категорией,
действует с момента принятия решения аттестационной комиссией до окончания срока
действия.
5.1.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной
категории, соответствующая ей оплата труда, может сохраняться не более чем па один
учебный год после:
• окончания длительного периода временной нетрудоспособности;
• отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет;
• окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
• окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5. статьи 55
Закона РФ «Об образовании»;
• возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на
пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращения
численности или штата;
• иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию
(решение о продлении в этом случае принимает руководитель образовательного учреждения
по согласованию с профкомом).
5.2. Выплачивается педагогическим работникам денежная компенсация на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания.
VI.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
работников.

6. Стороны пришли к соглашению в том, что:
6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
6.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития учреждения.
6.3. Работодатель обязуется:
6.3.1. Организовывать профессиональную подготовку переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности).
6.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 1 раз в пять
лет.
6.3.3. 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).
6.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие выплаты при получении квалификационной
категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
VII. Охрана труда и здоровья









7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключено Соглашение по
охране труда (прилагается).
7.2. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
7.3. Работодатель разрабатывает мероприятия по осуществлению производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и медицинских осмотров работников и
средства на их финансирование.
7.4. Руководитель обеспечивает:
наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций по
охране труда на каждое рабочее место, журналов инструктажа и других обязательных
материалов;
проведение со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками обучения и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим;
соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда;
обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечнями профессий и должностей в соответствии с финансированием;
прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников.
обеспечивает транспорт для проведения диспансерного обследования работников в
районной больнице.
7.5. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
7.6. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда, членам

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении.
7.7. Профсоюзный орган обязуется не допускать в эксплуатацию образовательное
учреждение с недостатками по охране труда, делать предписания по закрытию кабинетов,
мастерских, угрожающих жизни и здоровью детей и работающих.
7.8. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда, установленные законами
и иными нормативными актами, правилами и инструкциями по охране труда. Проходить
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о производственной травме, об ухудшении состояния своего здоровья, проходить
обязательные медицинские осмотры.
7.9. Работодатель и профсоюзный орган организуют единую систему обучения и аттестации различных категорий работников системы образования по вопросам охраны труда.
Систематически информируют каждого работника о нормативных требованиях к условиям
работы на его рабочем месте, о фактическом состоянии этих условий, охране труда и технике
безопасности на рабочих местах.
7.10. Работодатель совместно с профкомом в экстренных случаях по возможности
оказывает материальную помощь на лечение.
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
Предоставляет профкому безвозмездно помещение для проведения собраний,
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте.
8.2. 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.
8.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством:
• учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
• учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
• согласования, представляющего собой принятие решения руководителем
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых
решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его
официальное мнение.
В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением
руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое
большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон;
8.4. С учетом мнения профкома производится:
• составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
• принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам;
• привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных
ст.99 ТК РФ);
• установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом
более 2 часов;
• привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
• установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени
при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
• утверждение должностных обязанностей работников;
• определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
• изменение существенных условий труда.

8.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
следующим основаниям:
• сокращение численности или штата работников организации;
• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
• однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня);
• нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
• совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
• повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
Устава образовательного учреждения;
• применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника;
8.6. По согласованию с профкомом производится:
•
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
•
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
•
распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий;
•
установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,
производимых из общего фонда оплаты труда (и стимулирующего);
•
сохранение оплаты труда работника после истечения срока действия
квалификационной категории в случаях объективной невозможности своевременно
реализовать свое право на аттестацию.
• применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников, являющихся членами профкома;
• временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости работников, являющихся членами профкома.
8.7. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:
• увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в
течение 2-х лет после их окончания по основаниям:
 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание.
8.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ).
8.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию.
8.10. Профком обязуется:
- всемерно содействовать реализации настоящего Договора, снижению социальной
напряженности в трудовом коллективе.
- вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и
местного самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и социальных
гарантиях трудящихся отрасли, проводить экспертизу законопроектов и других нормативных
правовых актов в области экономики, социальных вопросов и охраны труда.

