1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения социальных
и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности
общеобразовательного учреждения, направленных на повышение социальной защищенности
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 муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Таксимовская средняя общеобразовательная школа №1
имени А.А.Мезенцева» (далее – МБОУ ТСОШ №1 им.А.Мезенцева).
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работодатель в лице директора МБОУ ТСОШ №1 им.А.Мезенцева Г.В.Феськовой.;
- работники МБОУ «Таксимовская
средняя
общеобразовательная школ №1 имени
А.А.Мезенцева», в лице председателя профсоюзного комитета МБОУ «Таксимовская средняя
общеобразовательная школа №1 имени А.А.Мезенцева» _С.А.Огнёвой.
1.3. Настоящий коллективный договор разработан на основе Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов о труде, действующих на
территории Российской Федерации, федеральных законов «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», «О занятости населения в Российской Федерации», «Об
образовании».
1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по сравнению
с законодательством положения об условиях труда и его оплаты гарантиях занятости,
повышения квалификации и переобучения работников. Стороны обязуются не допускать
ситуаций, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим
законодательством
и
соглашениями,
действие
которых
распространяется
на
общеобразовательные учреждения.
1.5. Действие коллективного договора распространяются
образовательного учреждения, в том числе заключивших
совместительству.

на всех работников
трудовой договор по

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательного учреждения.
1.7. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его
подписания.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательного учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем образовательного учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательного
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.10. При смене формы собственности образовательного учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
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1.11. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон в
установленном законом порядке. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации.
1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей. Соответствующими органами по труду.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
Работодатель обязуется:
2.1. Правильно организовывать труд работников, соблюдать законодательство о труде и
правила охраны труда, внимательно относиться к нуждам, запросам работников, улучшать
условия их труда и быта.
2.2. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу,
письменными трудовыми договорами в соответствии со ст. 56, 57,58,59, 61,64, 65 ТК РФ.
2.3. Не включать в трудовые договора условий, ухудшающих положение работников по
сравнению с законодательством, а также отраслевыми, иными соглашениями,
распространяющими на общеобразовательные учреждения, и коллективным договором.
2.4. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в течение его
действия.
2.5. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором
кроме случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.6. Извещать работников об изменении существенных условий труда и оплаты труда
(изменения штатного расписания, учебного плана, режима работы и т.д.) не позднее, чем за 2
месяца.
2.7. Устанавливать учебную нагрузку работникам, не ниже ставки; объем педагогической
работы менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с письменного
согласия работника.
2.8. Знакомить каждого работника при приеме на работу с:
- Уставом
- приказом о приеме на работу
- должностными обязанностями
- режимом работы и отдыха
- условиями оплаты труда
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- правилами внутреннего трудового распорядка
- коллективным договором
2.9. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год до
ухода их в отпуск по решению тарификационной комиссии.
Работники обязуются:
2.10. Качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору и в
соответствии с должностной инструкцией.
2.11. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
правила инструкции по охране труда.
2.12.Создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе, уважать права друг друга.
Стороны договорились:
2.13. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и на их основе
предусмотреть:
- переподготовку кадров и повышать квалификации работников ОУ с сохранением на период
обучения заработной платы;
- обеспечение трудоустройства в данном ОУ по новой профессии;
- не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий
работников при реорганизации, ликвидации ОУ;
- высвобождение работников в каждом случае решать в соответствии с действующим
законодательством;
- своевременно информировать работников об имеющихся в ОУ вакансиях;
2.14. В случае возникновения необходимости сокращения штата работодатель обязуется:
- ставить в известность трудовой коллектив школы о предстоящем сокращении штата в срок
не позднее, чем за два месяца;
- ограничивать или временно прекращать прием новых работников;
- предоставлять преимущественное право на оставление на работе, помимо лиц, указанных в
ст. 179 ТК РФ, следующим работникам: предпенсионного возраста (за 2 года до наступления
пенсионного возраста); удостоенным звания «Ветеран труда», воспитывающим детей инвалидов; одиноким работникам, воспитывающим детей до 14 лет.
2.15. Работникам, высвобожденным из ОУ в связи с сокращением численности или штата,
гарантируется после увольнения:
- преимущественное право приема в ОУ при появлении вакансий;
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
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3.1. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебновспомогательного
и
обслуживающего
персонала
образовательного
учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
3.2. Для работников и руководителей образовательного учреждения, расположенного в
местности, приравненной к местности Крайнего Севера, женщинам — устанавливается 36часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и
при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).
3.3. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени, порядок определения
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
3.4. Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала
ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой
функции педагогического работника образовательного учреждения, осуществлять только в
случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем
и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случая, указанного в п. 3.5. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на
новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной
отпуск.
3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а
затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
3.8. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20
минут после окончания их последнего учебного занятия.
3.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в
качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций,
экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия
работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом
выполняемой работы.
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3.10. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая неделя с
двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего
трудового распорядки и трудовыми договорами.
Выходными днями считаются суббота и воскресенье.
3.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между
занятиями более двух часов подряд.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий
и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями.
3.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них
рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую,
методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в
установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом
руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебновспомогательный и обслуживающий персонал образовательного учреждения может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленной им продолжительности рабочего времени.
3.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с
трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия представителя трудового коллектива
учреждения.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
3.14. Работодатель согласовывает с представителем трудового коллектива, перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем.
3.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательного учреждения.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представителя трудового
коллектива учреждения.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
3.16. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей Трудового законодательства Российской Федерации.
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3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно
вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении).
3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй и последующий годы работы –
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до
истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 2 недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
3.20. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за работу с вредными условиями труда 6 дней;
- за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях с
особыми климатическими условиями 16 дней.
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный
рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со
статьей 119 ТК РФ по согласованию с представителем трудового коллектива.
3.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
При
увольнении
работнику
выплачивается
денежная
компенсация
за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
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3.23. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и работодателем.
4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 15 числа текущего месяца за вторую
половину прошедшего месяца и 30 числа за первую половину текущего месяца. Если день
выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то заработная плата выплачивается
накануне этого дня.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не
входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
4.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.
4.5. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательного
учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.6. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
образовательного учреждения производится также и в каникулярный период, не совпадающий
с их отпуском.
4.7. Производить оплату тех рабочих дней, в течение которых работник проходит
обучение на курсах повышения квалификации по направлению образовательного учреждения,
без дополнительной отработки учебных часов.
5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
5. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации
возлагаются на Работодателя.
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
5.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226
ТК РФ).
5.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательного учреждения не реже 1 раза в три года.
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5.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательного учреждения по
охране труда к началу учебного года.
5.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
5.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом
трудового коллектива.
5.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах.
5.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми
продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
установленными нормами.
5.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
5.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
5.1.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев и профзаболеваний в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» от 24.07.98г №125 ФЗ
5.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
5.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
5.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом трудового
коллектива комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
5.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда,
членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
5.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и
приема пищи работников образовательного учреждения.
5.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
5.4. Работники обязуются:
5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
5.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.
5.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
5.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо
руководителя структурного подразделения образовательного учреждения о любой ситуации,
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угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
5.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не
обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно (ст.325 ТК РФ);
- компенсация расходов, связанных с переездом из приравненных к районам Крайнего
Севера местностей на новое место жительства (ст.326 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Стороны договорились
6.2. Содействовать в предоставлении работникам ОУ путевок на оздоровление в санатории и
профилактории из фонда социального страхования с частичной оплатой стоимости путевки
работником.
6.3. Добиваться выделения для детей сотрудников:
- путевок в летние оздоровительные лагеря;
- мест в детских дошкольных учреждениях;
- билетов, подарков на новогодние елки;
-бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогических мероприятий.
6.4. Ходатайствовать перед администрацией МО «Муйский район», Управлением
образования:
- о постановке нуждающихся работников на очередь для получения жилья и для улучшения
жилищных условий согласно очередности;
- о компенсации расходов за снимаемое жилье;
- о выделении субсидии (ссуды) на долевое участие в строительстве жилья.
Работодатель обязуется
6.6. Продление действия квалификационной категории допускается после истечения срока ее
действия, но не более, чем на один год, в иных исключительных случаях:
- в случае длительной нетрудоспособности;
- нахождение в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе
на работу;
- при переходе в другое ОУ в связи с сокращением штата или ликвидации ОУ;
- если работник не подтвердил более высокую заявленную категорию, но подтвердил
существующую.
7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
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Стороны договорились
7.1.Выступать социальными партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты
труда, организации и охраны труда работников, отдыха, социальных льгот и гарантий,
оказания материальной помощи, жилищно-бытового обслуживания, коллективного договора.
7.2. Председатель профсоюзного комитета представляет и защищает права и интересы
работников МБОУ ТСОШ №1 им.А.Мезенцева.
Работодатель обязуется:
7.3. Предоставлять трудовому коллективу возможность проведения собраний, конференций,
заседаний
без нарушения нормальной деятельности учреждения. Выделять для этой
цели помещение в согласованных порядке и сроки. Вопросы, не связанные с
деятельностью коллектива в целом, решаются на собраниях и заседаниях трудового
коллектива, а в свободное от основной работы время.
7.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке трудовому коллективу
информацию о деятельности учреждения для ведения переговоров и осуществления
контроля за соблюдением Коллективного договора.
7.5. Согласовывать с трудовым коллективом
решения, затрагивающие социальноэкономические и правовые интересы работников МБОУ ТСОШ №1 им.А.Мезенцева.
7.6. Предоставлять трудовому коллективу информацию по вопросам оплаты и условий труда.
7.7. Обеспечивать гласность всех принимаемых решений, касающихся изменения структуры
МБОУ ТСОШ №1 им.А.Мезенцева, оплаты труда.
8. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
8.1.Коллективные трудовые споры разрешаются в соответствии с ТК РФ (гл. 61)
8.2.Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам ОУ
или разрешаются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ (гл. 60 ТК РФ)
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.
9.2.Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании
(конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон,
подписавшие коллективный договор.
9.3. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороны
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.4. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
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