I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работника
ми и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муници
пальном казённом общеобразовательном учреждении Кормиловского муниципального рай
она «Кормиловский лицей».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее
- ТК РФ), с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защи
те социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразователь
ного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работни
ков, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установлен
ными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглаше
нием, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
• работники учреждения, являющиеся работниками народного образования и
науки РФ, в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной
организации - Л.Н. Брюхановой
• работодатель в лице его представителя — директора Л.С. Мирошниченко
1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании устава, является полномоч
ным представительным органом работников, защищающим их интересы при поведении кол
лективных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора.
1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице ее председателя един
ственным полномочным представителем работников, ведущим переговоры от их имени, и
строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с трудовым законодательством.
Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений,
решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения ра
ботодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более
благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, соглашениями.
1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его
действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного рассмот
рения предложений заинтересованными сторонами, на заседании создаваемой совместно по
стоянно действующей двусторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения
данного коллективного договора либо одобрения их собранием (конференцией) работников.
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать по
ложение работников по сравнению с прежним договором, отраслевым соглашением и регио
нальными соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК).
1.7. Контроль в ходе выполнения коллективного договора осуществляется постоянно
действующей двусторонней комиссией.
1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются
проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников не реже одного раза в год.
1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, обя
зуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие вы
полнению коллективного договора.
1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным
комитетом.
1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими норма
тивными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работни
ков, а также всех вновь поступающих работников при приеме на работу под роспись, обес
печивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора (путем про
ведения собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через информационные
стенды и др.)

1.12. Работники, не являющиеся членами профсоюза имеют право уполномочить
представителя защищать их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ЗО ТК РФ).
1.13. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ
ников учреждения.
1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наи
менования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.15. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра
зовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.16. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.17. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.18. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в не
го дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
ТК РФ.
1.19. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.20. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.21. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.22. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.23. Работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) работников (в
коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении
учреждением в соответствии с ТК РФ - учет мнения (мотивированного мнения), согласова
ние, предварительное согласие и др.) при принятии которых локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
1.24. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосред
ственно работниками и через профсоюзный комитет:
• учет мнения (по согласованию) работников;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затра
гивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2
ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллектив
ном договоре;
• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предло
жений по ее совершенствованию;
• участие в разработке и принятии коллективного договора.
II. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение эффек
тивности производства, повышение производительности труда на основе внедрения новой
техники и технологии, прогрессивных форм организации и оплаты труда.
2.2. В этих целях работодатель обязуется:
2.2.1. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направ
ленные на улучшение условий труда и производственного быта;
2.2.2. Создавать условия для роста производительности труда, освоение передового
опыта, достижений науки и техники;
2.2.3. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квали
фикации работников, обучение их вторым профессиям у работодателя, а при необходимости
- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего, профессионального и до-

полнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются приложением к
коллективному договору, трудовым договором; формы профессиональной подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей определяются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом
(ст.196ТК)
2.2.4. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного,
бытового, медицинского и культурного обслуживания трудящихся и членов их семей, орга
низацию их отдыха и досуга.
2.2.5. Предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении намечен
ных социально-экономических показателей.
2.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в
порядке, установленном РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст.22 ТК).
2.2.7. Предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора и контроль в его выполнении.
2.2.8. Предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении
обязательств по коллективному договору, а также существующих у работодателя социаль
ных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.).
2.2.9. Сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и
справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников
посредством переговоров;
2.2.10. Соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудо
вых договоров с работниками.
2.2.11. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой.
2.2.12. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные ТК, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором: два раза в месяц.
2.2.13 учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и перспек
тивных планов и программ работодателя.
2.2.14. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов гос
ударства и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению наруше
ний законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру
дового права.
2.2.15. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орга
низацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим коллектив
ным договором формах.
2.2.16. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру
довых обязанностей.
2.2.17. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. Способствовать устойчивой деятельности присущими профсоюзам методами, в
т.ч., повышение качества труда педагогических работников и обслуживающего персонала с
установлением совместного с работодателем систем поощрения.
2.3.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (ст.
30 ТК).
2.3.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагива
ющих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социальноэкономических проблем (ст.29 ТК).
2.3.4. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствова
нию систем и форм оплаты труда (ст.41 ТК).

2.3.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного до
говора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов без необходимого согла
сования с профсоюзным комитетом (ст.372 ТК).
2.3.6. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего
трудового распорядка, условий коллективного договора (ст.41 ТК).
2.3.7. Как минимум выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работ
ников по инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в госу
дарственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов
работников.
2.3.8. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по
охране труда.
2.3.9. Вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм
оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию обяза
тельств коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных планов
и программ социально-экономического и кадрового развития, экономического и трудового
соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному выполнению
обязанностей по трудовому договору.
2.3.10. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, высвобож
даемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, осуществлять контроль
по занятости и соблюдению действующего законодательства и нормативно-правовой базы в
области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении
реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников.
2.3.11. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда,
инспекции труда контроля по соблюдению правил охраны труда и окружающей среды.
2.3.12. Участвовать в формировании систем и заработной платы, улучшении органи
зации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха.
2.3.13. Добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в стоимо
сти работ и услуг. Способствовать созданию благоприятных условий для повышения жиз
ненного уровня работников и членов их семей.
2.3.14. Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации проф
союзных кадров и членов профсоюза.
2.3.15. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работ
ников и членов их семей.
2.4.Обязательства работников:
2.4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору,
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть вторая
ст. 21 ТК).
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда.
2.4.3. Способствовать повышению качества знаний учащихся, использовать передо
вой педагогический опыт, применять инновационные технологии.
2.4.4. Беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну.
2.4.5. Создавать и сохранять благоприятную трудовую и психологическую атмосферу
в коллективе, уважать права друг друга.
2.4.6. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба учреждению,
его имуществу.
2.4.7.Принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятству
ющих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и немедленно
сообщать о случившемся администрации.
2.4.8.Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чи-

стоту в школе и на территории работодателя, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов.
2.4.9. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам,
спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и раци
онально использовать, материальные ресурсы.
2.4.10. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации
и проживания в общежитии.
Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного зара
ботка (ст.241 ТК):
2.4.11. За прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю.
2.4.12. За ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба
иным лицам (ст.238 ТК).
2.4.13. За уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его состо
яния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты
на приобретение или восстановление имущества.
Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения
ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней
необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст.239 ТК).
2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и нормативными актами,
настоящим коллективным договором.
2.5.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.5.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установ
ленном ТК и иными федеральными законами.
2.5.4. Принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим коллек
тивным договором порядке (см.п.1.12).
2.6 Профсоюзный комитет имеет право:
2.6.1. Получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по со
циально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:
2.6.2. По реорганизации и ликвидации работодателя.
2.6.3. Введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий
труда работников.
2.6.4. Профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
работников.
2.6.5. По другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами,
учредительными документами работодателя, коллективным договором.
2.6.6. Вносить по этим вопросам в органы управления работодателя соответствующие
предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении (ст.53 ТК).
2.6.7. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.8. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финан
совую и другие виды практической помощи членам профсоюза.
2.7. Работник имеет право на:
2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло
виях, установленных ТК, иными федеральными законами.
2.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.7.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами без
опасности труда и коллективным договором.
2.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.7.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников),

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
2.7.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте.
2.7.7. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации.
2.7.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными федераль
ными законами и коллективным договором формах.
2.7.9. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав,
свобод, законных интересов.
2.7.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора че
рез профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора.
2.7.11. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не
запрещенными законом, методами.
2.7.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами;
2.7.13. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанно
стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, иными федеральными
законами;
2.7.14. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение
в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.
III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторже
ния определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, ре
гиональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экзем
плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на
определенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо ра
ботника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными зако
нами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче
том характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжи
тельность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в
соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавли
вается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспе
ченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по
согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случа
ях, предусмотренных указанным Типовым положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом дого
воре 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 учре
ждения 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.
3.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объ
ем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установ
ленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе админи
страции в текущем учебном году, а так же при установлении ее - на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм
мам сокращению количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку зара
ботной платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учрежде
ний и работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том
случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом ос
новной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку за
работной платы.
3.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис
полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выполнения другими учителями.
3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководи
теля 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) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учре
ждении);
•
временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжитель
ность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в та
ком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
•
простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалифи
кации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учре
ждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с по
годными условиями, карантином и в других случаях);
•
восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
•
возвращения 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.
3.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового дого
вора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями органи
зационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп
или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учеб
ному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
изменение образовательных программ и т.п.) при продолжении работником работы без из-

менения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или
должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора до
пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не завися
щими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162
ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работода
тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
3.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении тру
дового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным дого
вором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаль
ными нормативными актами, действующими в учреждении.
3.13.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
4. Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пере
подготовки кадров для нужд учреждения.
4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, пе
речень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом пер
спектив развития учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации педагогических работников (в разрезе специальности), предусмотренным По
ложением о порядке аттестации.
4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
три года.
4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на
новых рабочих местах.
4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы (ст.
187 ТК РФ).
4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
4.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ
ствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников гос
ударственных и муниципальных образовательных учреждений», зарегистрированным Ми
нюстом России 26 апреля 2010 г. регистрационный N 16999 и по ее результатам устанавли
вать работникам доплаты исходя из выделенных финансовых средств на оплату труда.

V. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ
ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
5. Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять профком в письменной форме, работников персонально и под рос
пись о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три
месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление 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 соци
ально-экономическое обоснование.
5.2. Увольнение членов профсоюзного комитета по инициативе работодателя в связи
с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2
ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82
ТК РФ).
5.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
5.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать
в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых
работников учреждения.
5.5. Стороны договорились, что:
5.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учрежде
нии свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами, в связи с педагогической деятельно
стью;
- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
5.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении ва
кансий.
5.5.3.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определен
ный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросо
вестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численно
сти или штата.
VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового рас
порядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № i ), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согла
сованию) работников, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения уста-

навливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю.
6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы
(ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста
навливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработ
ной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возло
женных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
6.4. 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 (ребенкаинвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за боль
ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального исполь
зования рабочего времени учителя. Учителям, по возможности, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
6.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных меро
приятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, роди
тельские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работ
ников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному рас
поряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой
ном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника рабо
тавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой
день отдыха.
6.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра
ботников 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.
6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должност
ными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
6.10. 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 педагогиче
ской 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, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.
6.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мел
кий ремонт, ремонт помещений, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по со
гласованию) профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления кален
дарного года.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжи
тельностью 28 календарных дней ( ст.115 ТК РФ.)
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам
согласно перечню образовательных учреждений с указанием должностей, прилагаемому к
постановлению Правительства РФ от 01.10.2002 № 724, продолжительность отпуска 56 ка
лендарных дней.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работ
ника 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 заме
нена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
6.13. Работодатель обязуется:
6.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следу
ющих случаях:
• в связи с юбилеем - 3 дня;
• в связи с заболеванием родственников- 2 дня;
• работающим инвалидам - 3 дня к отпуску;
• при рождении ребенка в семье - 5 дней;
• в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;
• для проводов детей в армию и встречей из армии - 3 дня;
• в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней;
• на похороны близких родственников - 5 дней;
• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня к
отпуску;
• членам профкома - 3 дня к отпуску.
6.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при ше
стидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распо
рядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
6.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие празднич
ные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и прие
ма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов
между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавли
вается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.
108 ТК РФ).
6.14.Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их оконча
ния.
VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
7. Стороны исходят из того, что:
7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется по новой отраслевой си
стеме оплаты труда работников казённых общеобразовательных учреждений Кормиловского
муниципального района в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда

работников Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Кормиловского
муниципального района «Кормиловский лицей» (Приложение №
)
7.2. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работ
ников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по
общеотраслевым областям - по новой отраслевой системе оплаты труда работников.
7.3 Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного мини
мального размера оплаты труда.
7.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каж
дые полмесяца в денежной форме или перечислением на счет работника. Датами выплаты
заработной платы являются 20 числа текущего месяца и 5 числа последующего месяца
(ст.ст.136, 142, 236ТК РФ).
7.5. Система оплаты труда, а также рекомендуемые размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы по новой отраслевой системе оплаты труда педагогиче
ских работников, служащих, рабочих образовательного учреждения может устанавливаться
по квалификационным категориям работников индивидуально для каждого.
Срок введения новой отраслевой системы оплаты труда - 01.09.2011 год
7.6. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) произво
дится:
•
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестаци
онной комиссией;
•
при увеличении стажа педагогической работы, стажа по специальности - со дня до
стижения соответствующего стажа;
•
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
предоставления соответствующего документа;
•
при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
• при наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы (должност
ною оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пери
од его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
7.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняю
щих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года со
ставляются и утверждаются тарификационные списки.
7.8. Работодатель обязуется:
7.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате неза
конного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере (среднего заработка, неполученной заработной
платы и др.) (ст. 234 ТК РФ).
7.8.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от
пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в
случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компен
сации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.8.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориаль
ного соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном раз
мере.
7.9.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и вы
платы заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8. Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
8.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере, предусмотренным Ми
нистерством финансов РФ.
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учре
ждениями культуры в образовательных целях.
8.4. Организует в учреждении общественное питание в столовой.
8.5. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату дополни
тельного выходного пособия в размере средней заработной платы следующим категориям
увольняемых работников: всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учрежде
ния; в случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего пен
сионера (и в других случаях).
8.6. Предоставляет возможность дополнительного пенсионного обеспечения работни
ков через систему негосударственных пенсионных фондов, отчисление страховых взносов в
ПФ РФ.
IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219
ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц (Приложение № Z ) .
9.1.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществ
лять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные, с учетом
мнения (по согласованию) профсоюзного комитета, с последующей сертификацией.
9.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жиз
ни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года.
9.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
9.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответ
ствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (При
ложение № 3 ^ ) .
9.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо
вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законом.
9.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учре
ждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда
не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
9.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
9.1.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и ра
ботах с вредными и (или) опасными условиями.
9.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета (ст. 212 ТК РФ).
9.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
9.1.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда на паритетной основе с проф
комом.
9.1.14. Осуществлять совместно с работниками контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.1.15. Оказывать содействие представителям профсоюзного комитета работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
9.1.16. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с меди
цинским заключением, с сохранением за ним места работы и среднего заработка.
9.1.17. Содействие распространению практического опыта Международной органи
зации труда по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах.
9.1.18. Обмен информацией о предпринимаемых действиях, подходах методических и
информационных технологиях профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, используя
собственные существующие ресурсы, в том числе ресурсный центр www.spidtrud.ru и сайты
сторон социального партнерства.
9.1.19. Включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции «ВИЧ/СПИД и сфера тру
да» в корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья на рабочем месте и
поддержанием здорового образа жизни работников, охраной труда и техникой безопасности.
9.1.20. Проведение информационно-методической работы по применению Рекомен
дации МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200) и Свода практических правил МОТ
по вопросу «ВИЧ/СПИД» и сфера труда.
9.1.21. Про ведение конференций, семинаров по вопросу реализации положении Ре
комендации на территории Российской Федерации.
9.1.22. Проведение мониторинга мероприятий в области ВИЧ/СПИД в сфере труда.
9.1.23. Включение вопросов «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в планы обучения про
фактива и стандарты повышения квалификации специалистов по охране труда.
9.2 Работник обязан:
9.2.1. Соблюдать требования охраны труда;
9.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
9.2.3. Проходить обучение безопасным методом и приёмом выполнения работ и оказа
нию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажиров
ку на рабочем месте, проверку знаний и требований охраны труда;
9.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,

происшедшем на производстве, или об ухудшении состоянии своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравление);
9.2.5. Проходить обязательные и предварительные (при поступлении на работу) и перио
дические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) по
направлению работодателя (статья 214 ТК РФ)(Приложение № В ).
X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
10.1. Способствовать устойчивой деятельности присущими профсоюзам методами, в
т.ч. возобновлением и развитием экономического трудового соревнования работников и спе
циалистов, повышением эффективности их труда, с установлением совместного с работода
телем систем поощрения передовиков и новаторов производства.
10.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (ст.
30 ТК).
10.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагива
ющих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социальноэкономических проблем (ст.29 ТК).
10.4. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствова
нию систем и форм оплаты труда (ст.41 ТК).
10.5. Участвовать в разработке положений по справедливому распределению вновь
вводимого (или получаемого) жилья у работодателя.
10.6. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного до
говора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов без необходимого согла
сования с профсоюзным комитетом (ст.372 ТК);
10.7. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего
трудового распорядка, условий коллективного договора (ст.41 ТК);
10.8. Как минимум выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работ
ников по инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в госу
дарственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов
работников;
10.9. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по
охране труда;
10.10. Вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм
оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию обяза
тельств коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных планов
и программ социально-экономического и кадрового развития, экономического и трудового
соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному выполнению
обязанностей по трудовому договору;
10.11. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, высвобож
даемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, осуществлять контроль за
занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой базы в
области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении
реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;
10.12 Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, ин
спекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей среды;
10.13 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении ор
ганизации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха;
10.14. Добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в стоимости
работ и услуг. Способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненно
го уровня работников и членов их семей;

10.15. Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации проф
союзных кадров и членов профсоюза;
10.16. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работ
ников и членов их семей.
XI. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
11.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по уполномо
чию работников в коллегиальные органы управления организацией в соответствии с п. 3 ст.
16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК
РФ).
Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устране
нии выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету организации о результатах
рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 37 ТК).
11.2.Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в
рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам.
В случае неразрешения жалобы или заявления работника работник и профсоюзный
комитет, как представительный орган работников, обращаются в органы государственного
надзора (федеральной инспекции труда) или в суд (глава 60 ст.ст. 384, 387 ТК, глава 57 ТК
ст.ст. 353—365, 390,391).
Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в составле
нии обращения в Федеральную инспекцию труда либо процессуальных документов для об
ращения в суд, выделяет своих представителей для участия в заседании суда при рассмотре
нии жалобы работника и его защиты (ст. 370 ТК, ст.ст. 29 и 30 Федерального закона «О про
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
11.3. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения рабо
ты, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работ
ником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим коллектив
ным договором (ст.ст. 353, 379 и 380 ТК).
11.4. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров работо
датель и профсоюзный комитет организации будут рассматривать в строгом соответствии с
Трудовым кодексом в случаях:
11.4.1 неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и
работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату);
11.4.2. Заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
11.4.3. В связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета органи
зации при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, в организации
(глава 61 ТК «Рассмотрение коллективных трудовых споров»);
XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в со
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими за
конодательными актами.
12.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным пред
ставителем членов профсоюза по вопросам:
12.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК, ст. 11

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
12.2.2 содействия их занятости;
12.2.3 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
12.2.4 соблюдения законодательства о труде;
12.2.5 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и защищает права и
интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом
отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работ
ников независимо от членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставлен
ными уставом (ст.ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК, п. 1 ст. 11 и ст. 14 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
12.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие
профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК).
12.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организа
ции и ее выборного органа — профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом,
Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно
сти», другими федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
12.4.1 соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК);
12.4.2 не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие места, на ко
торых работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и представленных зако
нодательством прав (ст. 370 ТК части третья - пятая, п. 5 ст. 11 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
12.4.3 представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую
для коллективных переговоров, а также данные стат-отчетов по согласованному перечню (ст.
37 части 7, 8 ТК, ст. 17 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и га
рантиях деятельности»);
12.4.4 безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной орга
низации помещения, как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собра
ний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения информации в
доступном для всех работников месте. В соответствии с коллективным договором предо
ставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их деятельно
сти оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники по перечню, согла
сованному с работодателем (администрацией) и прилагаемому к коллективному договору.
12.4.5 производить ремонт помещений и технических средств, обеспечивать расход
ными материалами, печатание и размножение информационных материалов, необходимых
для работы профорганов, не ограничивать внутренними средствами радиовещания и местно
го телевидения (ст. 377 ТК, ст. 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»);
12.4.6 предоставить возможность участия с правом голоса председателю профсоюзно
го комитета в работе коллегиального руководящего органа организации (глава 8 ТК);
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами
договора, их представителями, постоянно действующей двусторонней комиссией по подго
товке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, соответствующими ор
ганами по труду.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие
коллективного договора в одностороннем порядке.

12.2. Стороны обязуются:
12.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора
по итогам года (полугодия) и информировать работников о результатах проверок на собра
ниях (конференциях) работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подпи
савших коллективный договор;
12.2.2 обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия по подго
товке и проверке хода выполнения коллективного договора осуществляла контроль за его
выполнением постоянно и рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги выпол
нения коллективного договора за I и III кварталы с информацией работодателя и профсоюз
ного комитета об итогах проверок и принятых мерах,
12.2.3 взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля
за выполнением коллективного договора.
12.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за
его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у
администрации информацию о ходе и об итогах выполнения коллективного договора и бес
платно получает ее; при необходимости требует от администрации проведения экспертизы
или приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях
информацию администрации о ходе выполнения положений договора.
12.4. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения кол
лективных переговоров, и осуществления контроля за не выполнением коллективного дого
вора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным зако
ном (ст. 54 ТК).
12.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, винов
ные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным догово
ром, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом
(ст. 55 ТК).
12.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он
нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному догово
ру, проявляет бюрократизм, допускает волокиту (часть вторая п. 2 ст. 30 Федерального зако
на «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицам, и, ранее подвергнутые
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ст. 5.27 Кодекса «Об административ
ных правонарушениях»).
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года.
Он вступает в силу со дня подписания.
13.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова
ния работодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова
нии) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока ре
организации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны
вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении дей
ствия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации МКОУ «Кормиловский лицей» коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК).
13.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного до
говора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке,

установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК).
13.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям про
екта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных перегово
ров стороны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с одно
временным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК).
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных
переговоров или разрешаются в соответствии с ТК (глава 61), иными федеральными закона
ми.
13.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему,
указанные в тексте.
13.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента подпи
сания настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий местный
орган по труду для его уведомительной регистрации, а также обязуется в течение 30 дней
после подписания колдоговора довести его текст до всех работников работодателя, знако
мить вновь поступающих работников с ним после их приема на работу под роспись (ст. 50
ТК).

