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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения соблюдения социальных и
трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности образовательного
учреждения, направленных на повышение социальной защищённости работников, а также в целях
взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде.
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения между работодателем и работниками М Б О У COIJI №

183. Сторонами

настоящего коллективного договора являются Работодатель в лице директора М Б О У COIII №
183 А.Г.Михайловой

и Работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице председателя
Н.И.Власовой.
1.1. Настоящий коллективный договор разработан:
на основе Конституции Российской Федерации, законов и-иных нормативных актов о труде,
действующих на территории Российской Федерации, федеральных законов: "О коллективных
договорах и соглашениях", "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", "О
порядке разрешения коллективных трудовых споров", "Об образовании";
на основе Областных законов "О защите трудовых прав граждан на территории
Свердловской области", "О регулировании оплаты труда в Свердловской области", "О правах
профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области", "О социальном
партнёрстве в Свердловской области".
1.2.

Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по сравнению с

законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения
квалификации

и переобучения

работников,

предоставление

социальных

льгот и

гарантий

работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников
гимназии по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых распространяется
на образовательные учреждения.
1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия Генерального
соглашения

между

Общероссийскими

объединениями

профсоюзов.

Общероссийскими

объединениями работодателей и Правительством РФ. Соглашения между Правительством
Свердловской

области.

Федерацией

профсоюзов

Свердловской

области

и Свердловским

областным союзом промышленников и предпринимателей.
1.4. 1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников М Б О У C01II №
183.
1.5. Коллективный договор заключён сроком на 3 года с 2013 по 2016 гг.. вступает в силу с
момента его подписания и действует до заключения нового договора (ст.43 ТК РФ).
1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право проявить
инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, продления
срока действия или заключения нового коллективного договора.
1.7. Коллективный

договор

сохраняет

своё

действие

в случае

изменения

структуры,

наименования учреждения; расторжения трудового договора с руководителем М Б О У С О Ш № 183
и в других случаях, установленных законодательством.

Работодатель обязуется:
1.8. Направить в 7-дневный срок подписанный сторонами коллективный договор с
приложениями в орган по груду;
1.9. Довести текст коллективного договора до всех работников и ознакомить с ним всех
принятых работников.

Работники обязуются:

1.10.

В случае выполнения условий коллективного договора Работодателем не участвовать в

проведении забастовок, оставляя за собой право участия в общероссийских, областных и
отраслевых акциях протеста, направленных на социальную защиту работников образования.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Работодатель обязуется:
2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу,
письменными трудовыми договорами в соответствии со статьями 57, 58, 67 ТК РФ.
2.2. Не

ухудшать

положение

работников

по

сравнению

с

действующим

трудовым

законодательством и коллективным договором.
2.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в течение срока
его действия. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым
договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.
2.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.
2.5.Устанавливать учебную нагрузку работникам не ниже нормы за ставку заработной
платы; объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной платы
устанавливать только с письменного согласия работника.

Работники обязуются:
2.6. Качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору
и
должностной инструкции.
2.7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим груда и
отдыха, правила и инструкции по охране труда.
2.8. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу
в коллективе,
уважать права друг друга.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
УВОЛЬНЯЕМЫМ СОТРУДНИКАМ.
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Работодатель обязуется:
3.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о
сокращении
численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а при массовых увольнениях работников -не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК

РФ).
Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более
процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.3.1. Соглашения
Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области и
Сверхтовской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки

РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий, предлагаемые
елрианты трудоустройства.
В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать
^ щиально-экономическое обоснование.
3.2. Вопрос о высвобождении
работников в каждом конкретном случае решать в
соответствии с действующим законодательством.
3.3.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении
численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или выполняемой

работе, повторном
неисполнении работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производить только по согласованию
с профсоюзным комитетом.
3.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или временно
прекращать прием новых работников.
3.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179
ГК РФ. имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
М Б О У С О Ш № 183 свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16
лет; родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; лица, награждённые
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной
профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного
года.
3.6.
Высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.
178. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.
3.7. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации (ст. 197 ТК РФ).
3.8. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 5 лег.
3.9. Предусматривать выделение средств в смете образовательного учреждения на
повышение квалификации и переподготовку работников.
3.10. В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним место
работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.11. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у
которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году.
3.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным
обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, при получении
ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176
ТК РФ.
3.13. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ,
работникам, получающим
второе профессиональное образование в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения и (или) по
направлению органа управления образованием).
3.14. Для повышения квалификации, работы по самообразованию педагогическим
работникам, имеющим учебную нагрузку более 20 часов в неделю, предоставлять
еженедельный методический день, в который они могут не присутствовать на рабочем месте. В
случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и методических
-оветов. общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие.

Стороны договорились:
3.15. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых
арантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.
3.16. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
3.17. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением численности или
.^тата. гарантируется после увольнения (на основании Соглашения между Управлением
газования г.Екатеринбурга и Советом председателей РК Профсоюза г.Екатеринбурга):
. эанение очереди на улучшение жилищных условий в течение 3 лет; пользование детскими
школьными учреждениями, сохранение льгот по оплате на содержание детей в детских
л:школьных учреждениях в течение текущего календарного года; преимущественное право
:гиема на работу в М Б О У С О Ш № 183 при появлении вакансии.
3.18. Создать совместную комиссию по работе с молодыми специалистам с целью решения
^ циально-экономических и социальных проблем данной категории работников.

3.19.
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем
по согласованию с профкомом на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательного учреждения (ст. 196 ТК РФ).

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Работодатель обязуется:
4.1
.Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и окончания перерыва
для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
М Б О У С О Ш № 183 (Приложение № 1).
4.2.Установить нормативную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в
неделю для административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, и
сокращенную продолжительность рабочего времени для педагогических работников -не более
36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
4.3. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность
работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического
работника, другие особенности его работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует
или незначительна.
Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению в
дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего учебного занятия.
4.4.Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе
беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте
до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.5. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, дополнительные
перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ).
4.6. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ).
4.~. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения непредвиденных работ,
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа М Б О У COL1I № 183.
Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК Р Ф по письменному распоряжению
работодателя.
Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо по желанию работника
^доставлять ему другой день отдыха.
4.8. Привлекать работников М Б О У С О Ш № 183 к выполнению работы, не предусмотренной
^тавом
учреждения,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
учреждения,
~:-жностными обязанностями, только по письменному распоряжению работодателя с
-ьменного согласия работника и с дополнительной оплатой.
4.9. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающем
* учебной нагрузки до начала каникул.
4.10. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение
- .ндарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в
тзетствии с графиком отпусков по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем
- две недели до наступления календарного года. По желанию работника ежегодный отпуск с
- — сия работника может быть разделен на 2 части. При этом продолжительность одной из них

не может быть менее '/г отпуска. Досрочный отзыв из отпуска допускается с согласия работника и
ПК.
*'
4.11. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять длительный отпуск сроком до
одного года (ст. 335 ТК РФ).
4.12.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск заведующей
библиотекой за интенсивность работы 14 календарных дней.
4.13.предоставлять дополнительные отпуска согласно Перечню профессий и должностей
работников учреждения, занятых во вредных условиях труда по результатам аттестации
рабочих мест.
4.14. Выплату отпускных производить не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136
ТК РФ).
4.15. Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК Р Ф на
основании их письменных заявлений отпуск без сохранения заработной платы.

Стороны договорились:
4.16. Режим рабочего времени в М Б О У С О Ш № 183 определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1);
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст.
103 ТК РФ);
в течение учебного года классы, обучающиеся по учебному плану шестидневной
недели, май и сентябрь учатся по пятидневной учебной неделе (с двумя выходными днями) при
словии полного выполнения учебных планов и образовательных программ;
-другими локальными
нормативными
актами, утверждёнными
работодателем
по
согласованию с профсоюзным комитетом.
- ’ .Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам, согласно
письменному заявлению с указанием причин, с обязательным оформлением приказа по М Б ОУ
С О Ш № 183.

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ГРУДА
Стороны договорились:
5 '. Л станавливать минимальные должностные оклады работников, исходя из требований ст.

29 ТК РФ. с учетом отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным
: вням профессиональных квалификационных групп.
-■станавливать размеры стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на
1 -:г: обучающегося в зависимости от ступеней обучения в пределах общей части фонда
"г г ы труда по согласованию с профкомом (согласно постановлению Правительства
гст_~:вской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП, с 01.09.2011 г. размеры стандартной
х'ти бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от
“ -ней обучения устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно в
я ~. - -Ч общей части фонда оплаты труда).
Размеры окладов (должностных окладов) работников, доплаты за дополнительные виды
1 " надбавки и компенсационные выплаты устанавливать работникам по согласованию с
я -1 ссп-сзным комитетом в соответствии с Положением об оплате труда работников М Б О У
.•Ш
.83 (Приложение № 2
), а также стимулирующие выплаты - в соответствии с
Пи :- гние м о надбавках, доплатах и премировании
работников (Приложение . V 3
и ззс: ванию с профсоюзным комитетом.
1

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право.
га-:отодателя в письменной форме, приостановить работ> на весь период да выплат

задержанной суммы. При этом время приостановки работы оплачивается в размере 2/3 ставки
::-LiaraJ В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время
тсугствовать на рабочем месте.
5 5.Работодатель выплачивает заработную плату работникам в размере среднего заработка в
случае приостановки деятельности М Б О У С О Ш
№
183 по предписаниям органов
'осиотребнадзора. Федеральной службы по труду и занятости, Госпожнадзора (п. 3.2.2.
Соглашения Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки

РФ).
5.6. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим
в забастовке,
“ доводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 2/3 ставки
должностного оклада) (п. 3.2.3. Соглашения Министерства общего и профессионального
оразования Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ).

Работодатель обязуется:

5 ".Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы педагогическим
■. '
в размере не ниже установленных Правительством Р Ф базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных
квалификационных групп и не ниже минимального размера оплаты труда (минимальной
заработной платы).
5 S Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжительность
га'-;чет: времени (количество часов педагогической работы) не менее нормы часов за 1 ставку
заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК Р Ф и Постановления
Правительства Р Ф от 03.04.2003 г. № 191.
:
Устанавливать педагогическому работнику ежегодно 1 сентября приказом по М Б О У С О Ш
". •: : овем учебной нагрузки на учебный год, исходя из количества часов по учебному плану
Гра : вдтельным программам, с учетом обеспеченности М Б О У С О Ш № 183 кадрами и других
£тн*ретны\ условий в образовательном учреждении. Сохранять объем учебной нагрузки,
становленный педагогическому работнику на 1 сентября, в течение всего учебного года до
гаслгеделения учебной нагрузки наследующий учебный год.
5.1 . • аз. мить под роспись работников М Б О У С О Ш № 183 с комплектованием, тарификацией,
енением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, чем за 2 месяца до
- гветств\тощих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ).
: _ '.‘ становление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под роспись
зааерслатв до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в
к а
: пределения объема нагрузки на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка
к агт з: ~ лняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников
► :
ожном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества
« з .. . з ли количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее, чем за
1 . -; ;
: тветствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ.
становлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное
■йпосвгтельное учреждение является основным местом работы, сохранять, как правило, ее
йв-м
-х-емственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
имиыенный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
*
в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебны
ML - --- очением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам.
■■- : : .тичества классов (групп).
И^Ртвавливать объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за
: : ::
гчиваются ставки заработной платы, только с их письменного согласия.
Г ля
лении на учителей М Б О У С О Ш № 183, для которых данное образовательное
црск:.-№- «вляется основным местом работы, обязанностей по обучению детей на дом\ в
рисп
с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с

: ручающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
. чебные часы, предусмотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих
основаниях.
5. -6. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного
да учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца
>чебного года:
1)
заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
_ -тановленной нормы за ставку;
2i заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной
рмы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
Гтавить в известность педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки в течение
чебного года и о их догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца.
: “ .Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к началу
-ебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо в ином
тнхске. при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период
ахождения работника в соответствующем отпуске.
При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска устанавливать
.
>чес ную нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, либо в ином
объеме с его письменного согласия.
Др\ гим учителям (преподавателям) переданную временно учебную нагрузку уменьшать в
. . тветствии с трудовым законодательством.
5 ' S. 1'беспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст. 136 ТК
РФи
: - Производить оплату труда работы за пределами нормальной продолжительности
■.'
ремеии, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с
_ юдательством РФ.
51
Производить доплату работникам за работу с вредными условиями труда согласно
-". -ню г^бот с неблагоприятными условиями труда (приложение № 4).
I . .роизводить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 12 и 27 числа каждого месяца.
5 12. . 1ри нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, при
зсльнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой
- :
5 iденежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ Р Ф от
ллаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
ст^нозленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, независимо от
н ы работодателя.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
Работодатель обязуется:
чП

-

-П-лечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные
техники
безопасности,
предупреждающие
производственный
травматизм,
санитарно-гигиенические
условия,
предотвращающие
возникновение
: чальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
- ; реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране труда и обеспечению
: ясности. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и
--г.г должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по охране тр\да
- H*e.V4).
Обеспечивать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда из состава
■ (или) членов трудового коллектива и создать совместную комиссию по охране

6.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства на
-сплуатационные расходы на содержание учреждения и не менее 2 % от фонда оплаты труда в
ответствии с Отраслевым соглашением на 2013-2016 г.г.(п. 7.2.1.)
6.5.Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов
аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, согласованные с профсоюзным
комитетом М Б О У С О Ш № 183 с их последующей сертификацией. В состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране
~_ ;да и уполномоченного по охране труда .
6.6. Два раза в год проводить под роспись инструктажи по охране труда, сохранности жизни
* здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и
-:азания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также
ьереведенными на другую работу, обеспечить проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ).
-издать комиссию по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших
бучение по 40-часовой программе.
6.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и
-травочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
6.8. Обеспечить проведение бесплатной вакцинации и прохождение в установленные сроки
■оедварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с
«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
орядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства
.гавоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.08.2004 г. № 83, с
^ хранением за ними места работы и среднего заработка.
6.9. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, направленные на
создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски. Провести
сертификацию работ по охране труда.
6.Ю.0с> тцествлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
_ : : г.зодстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом от
24 “ 98 г. № 125-ФЗ.
6 У Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с
. ием об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
траслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда Р Ф от 24.10.2002 г. № 73.
- '.2 На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
- глзодением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
:■ '
- лового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника,
место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ),
г случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и здоровья
невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда
I ст23 гтъ работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда
платы.
ть и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом
Мрафк : ма (ст. 212 ТК РФ).
:

чреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе
члены профкома.
-г- соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда,
л иашения по охране труда,
средств на организацию лечения работников и их детей.
* _ :лгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств
я на оплату пособий, больничных листов.

Профком обязуется:
/L 1*:<сснечить проведение мероприятий по следующим направлениям:
- :гганизовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и
работников учреждения;
-проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения;
-гсуществлять постоянный общественный контроль за соблюдением трудового
l
- :_:ельства по охране труда и обеспечением безопасных условий труда силами
I
ченного по охране труда и совместной комиссии по охране труда.
два раза в год подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда;
»
: г^ть в организации обучения работников знаниям по охране труда;
- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда и
j
- с гных лиц, ответственных за охрану труда;
- \частвовать в расследовании несчастных случаев;
- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и участвовать в
с -ес,;н по приемке образовательного учреждения.

Работники обязуются:
■11 Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
-1? Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
-1- Извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и
чающихся М Б О У С О Ш № 183;
■15 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
едицинскне осмотры и обследования.

Стороны договорились:
1:

-ютники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными
ласными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Стороны договорились:
: нтретировать
-

оплату

больничных

листов

из

фонда

социального

-вания в соответствии с действующим законодательством.

3 1 ~iссйесться вьщеления для детей сотрудников М Б О У С О Ш № 183:

щ т ек к в летние оздоровительные лагеря;
■гг: ; детских дошкольных учреждениях;
■ 1—pi в. билетов на новогодние праздники;
■ига г: посещения кружков и других дополнительных педагогических мероприятий.
: материальную помощь:
ам семьям;
еле ухода на пенсию;
з -пенсию в зависимости от стажа;
тью близких родственников (муж, жена, дети, родители);

латы:
М Б О У С О Ш № 183;
зыми бедствиями, кражами.
профсоюзный

комитет

берут

на

себя

обязательства

по

Ьгзнизации

культурно-просветительской

и

физкультурно-оздоровительной

■6с те с работниками М Б О У С О Ш № 183 и членами их семей.

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Стороны договорились:
Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты груда, организации
.раны труда работников, отдыха, социальных льгот и гарантий, оказания материальной помощи,
тнщно-бытового обслуживания, выполнения коллективного договора.
I

Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы работников независимо от
ов профсоюзного комитета в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом
елевого профсоюзного комитета, ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

I; стельности".
Осуществлять

увольнение

или

привлечение

к

ответственности

членов

профсоюзного комитета только с согласия профсоюзного комитета. Осуществлять увольнение
габотников по инициативе администрации только по согласованию с профсоюзным комитетом
Ic t . 3 7 3

ТК РФ).

‘.4. Основанием для увольнения педагогического работника

без согласия профсоюзного

комитета является:
2 ) повторное в течение года грубое нарушение Устава М Б О У С О Ш № 183;
ГI применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
тсихическим насилием над личностью обучающегося;
в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
ст. 56 Закона Р Ф «Об образовании»),
8.5. Профсоюзный комитет проводит в рабочее время следующие мероприятия:
- переговоры с администрацией по коллективному договору;
- заседания профсоюзного комитета;
рассмотрение жалоб.

Работодатель обязуется:
8.6.

Соблюдать

организации

права

и

согласно

профессиональных
коллективных

гарантии

деятельности

Трудовому

союзах,

договорах

правах
и

Кодексу
и

РФ;

гарантиях

соглашениях",

первичной

"Об

профсоюзной

законам
их

РФ:

деятельности",

общественных

"О
"О

объединениях";

Уставу профсоюзного комитета народного образования и науки РФ.
'

Устанавливать надбавки в размере не менее 2000 рублей председателю профсоюзного комитета

:i соответствии
г1грдловской

с Соглашением
области

и

Министерства общего

Свердловской

областной

и профессионального

организации

Профсоюза

образования
работников

-годного образования и науки Р Ф на 2012-2014 гг.
• I Одерживать ежемесячно на основании личных заявлений работников из их заработной платы
■г : союзные взносы в безналичной форме и перечислять их на расчетный счет профсоюзного
■логгета.
1*- Сохранять членам профсоюзного комитета среднюю заработную плату на период их \"частия

б

:<м: союзных мероприятиях. Представлять членам профсоюзного комитета по необходимости
ш оедное время для выполнения профсоюзных обязанностей.
Предоставлять
снения
:>вания

по

профсоюзному

вопросам

финансирования

внебюджетных

средств,

комитету
МБОУ
выплаты

информацию.
СОШ

№

заработной

183.

сведения
формирования

платы.

премий

■вок и другим социально-трудовым вопросам.

Профсоюзный комитет обязуется:
Содействовать
с-.

реализации

областного,

городского

и

районного

роннего Соглашений и настоящего коллективного договора.

II Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.
Г Зносить предложения

по совершенствованию законодательства о труде и социальных

]:г_-:тиях работнике 5 I У. проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых
■г:в в области тр>п„
(
I

.: пиальных вопросов.

Осуществлять зал;игу трудовых, социально-экономических прав работников в М Б О У С О Ш
183, в том чист.

судебных и иных государственных и муниципальных органах, оказывать

бесплатную юридическую помощь членам профсоюзного комитета.
1 15. Содействовать

ессиональному росту работников М Б О У COII1 № 183.

*Л6. Осуществил; контроль за соблюдением социальных гарантий работников М Б О У С О Ш №
83 в вопросах отт—

труда, предоставления льгот, компенсаций, обеспечения занятости, охраны

руда и здоровья.
>.17. Принимать

. '

;имые меры по недопущению действий, приводящих к ухудшению

положения раболникоз М Б О У

СОШ

№

183, участвовать в урегулировании коллективных

трудовых спот: з

9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
9 .1..Ко;:.:. '

-

трудовые споры разрешаются в соответствии с Законом РФ

"О порядке

разрешения коллективных трудовых споров".
9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам М Б О У
С О Ш .У 183 и разрешаются в порядке, предусмотренном ст. 60
ТК
Р Ф «Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров».
9.3. Рай толатель обязуется создать комиссию по трудовым спорам из равного числа
представителей работников и работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить
организационно-техническую деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также
исполнять ее решения.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ИЛИ
НЕВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
При нарушении, невыполнении или неудовлетворительном выполнении своих обязательств по
.лтективному договору стороны несут следующие меры ответственности перед трудовым
■оллективом:

профсоюзный комитет;
предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы;
5ъявление недоверия и переизбрание,

члены трудового коллектива:
меры

ответственности

в

соответствии

ТК

РФ

и

правилам

внутреннего

рилсс&дка гимназии,
администрация:
-ение или неудовлетворительное выполнение обязательств по коллективному договор)

влечет за собой меры ответственности, предусмотренные ТК Р Ф ;
-лица, представляющие администрацию, виновные в нарушении или невыполнении
коллективного договора привлекаются к ответственности в соответствии со ст. 26, 27 ТК Р Ф «О
коллективных договорах и соглашениях»
10.2..

Вопросы,

прямо

нерегулируемые

данным

договором,

регулируются

действующим

законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Контроль за выполнением условий коллективного договора осуществляется сторонами с
созданием комиссии на паритетных началах.
112.

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на Общем

собрании трудового коллектива М Б О У С О Ш № 183.
11.3. На срок действия договора, при условии выполнения администрацией всех его положений,
профсоюзный комитет обеспечивает стабильность

работы коллектива. Разногласия между

администрацией и трудовым коллективом, возникающие при принятии, внесении изменений и
дополнений в коллективный договор, в период срока его действия разрешаются сторонами путем
принятия компромиссного решения.
11.4. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством за неисполнение
договора и нарушение его условий.
11.5.

Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору несет

ответственность в соответствии с Уставом профсоюзного комитета работников образования и
науки и законодательством о труде.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
12.1. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. Приложения могут
быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с последующим внесением дополнений
и изменений.
12.2. К коллективному договору прилагаются:
1.Правила внутреннего трудового распорядка;
2.Нормы бесплатной выдачи специальной одежды , моющих средств работникам;
2.Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом М Б О У
С О Ш № 183 Железнодорожного района г.Екатеринбурга.
О У С О Ш № 183

Председатель профкома
'М Б О У С О Ш № 183

А.Г.Михайлова

Н.И.Власова
«09» декабря 2013

