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I. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, ре
гулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразо
вательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8 г.Конаково и устанавли
вающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их предста
вителей.
1.2. Сторонами настоящего Договора являются: работодатель в лице директора Крапи
виной Н.П. именуемый в дальнейшем - Работодатель, и работники в лице уполномоченного
в установленном порядке представителя председателя первичной профсоюзной организа
ции Спиридоновой Л.Н. именуемые в дальнейшем - Работники.
1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определе
ния взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее - учреж
дение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профес
сиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными норма
тивными правовыми актами, Региональным Отраслевым Соглашением между Министерст
вом образования Тверской области и Тверской областной организацией Профсоюза работ
ников народного образования и науки на 2016-2018 годы.
1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добро
вольной и равноправной основе в целях:
- обеспечения баланса интересов работников и работодателя;
- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально способст
вующей стабильности и эффективности работы;
- установления социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций, улучшающих положе
ние работников;
- повышения уровня жизни работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственно
сти сторон.
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей,
проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом.
1.6. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные обязательства
сторон по вопросам форм, систем, размеров оплаты труда и компенсационных выплат ра
ботников; механизма регулирования оплаты труда с учетом роста потребительских цен,
уровня инфляции; занятости, переобучения, условий высвобождения работников; улучше
ния условий и охраны труда работников (в том числе женщин и молодежи); выплата посо
бий и компенсаций; организация оздоровления работников и членов их семей; рабочего
времени и времени отдыха (в том числе продолжительности отпусков); гарантий и льгот
работникам, совмещающим работу с обучением; закрепления дополнительных по сравне
нию с действующим законодательством трудовых прав и гарантий работников; участия ра
ботников в управлении организацией; реализации принципов социального партнерства и
взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной
работе организации и другие вопросы, определенные сторонами.

1.7. В совместной деятельности стороны выступают равноправными партнерами. Работ
ники в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации участвуют в управлении
организацией.
1.8. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников организации.
1.9. В случае, если в нормативно-правовые акты федерального, регионального или мест
ного уровня, федеральные, региональные, отраслевые или территориальные соглашения
будут внесены существенные изменения Стороны обязуются в месячный срок провести
коллективные переговоры о соответствующих изменениях и дополнениях коллективного
договора, не ухудшающих положение работников по сравнению с настоящим коллектив
ным договором.
1.10. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены изме
нения и дополнения, которые оформляются в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации и являются неотъемлемой частью коллективного договора.
1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, за
ключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с
настоящим коллективным договором.
1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
упреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, переизбрания
председателя первичной профсоюзной организации.
1.13. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо
вании) учреждения коллективный договор действует в течение реорганизации.( ч.4 и 6 ст.
43 ТК Р Ф )
1.14. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
:вое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.15. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те
чение всего срока проведения ликвидации.
1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре
вратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.17. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
наполнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК
РФ.
1.18. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
;•ровня социально-экономического положения работников учреждения.
!. 19. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного догоз эра решаются сторонами.
1.20. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность
а ;• хлонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, приня
та гч в соответствии с коллективным договорам, другие противоправные действия (бездей
ствия).
1.21. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора.
Анализ его выполнения, предложения по совершенствованию работы по коллективнол : говорному регулированию социально-трудовых отношений с работниками направляются

в орган управления образованием и выборный профсоюзный орган территориальной проф
союзной организации.
1.22. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дейст
вует до 20.01,2020г.
1.23. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех
лет.

II. Социальное партнерство и координация действий сторон
коллективного договора
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, кол
лективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать опреде
ленные настоящим договором обязательства и договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудо
вых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав
работников учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и дру
гим социально значимым вопросам.
3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления об
разованием.
4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в ра
боте своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием
коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, досто
верную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социаль
но-трудовые права и профессиональные интересы работников.
5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон,
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллекти
ве работников учреждения.
2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с профко
мом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в РФ законо
дательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их выполнении.
2.3. Работодатель:
1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе работ
ников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показа
телях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому
сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в сфере социально
трудовых прав работников.
2) Обеспечивает учет мнения профкома при:
- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в сфере со
циально-трудовых отношений
- подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, в том
числе на автономное.

3) Организует работу по внедрению профессиональных стандартов, касающихся дея
тельности образовательного учреждения.
2.4. Профком:
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной
напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет ра
ботникам положения коллективного договора.
2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные
интересы работников в муниципальных и других органах за счет средств Профсоюза, в ко
миссии по трудовым спорам и суде.
3) Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю
щихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их ин
тересы.
4) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнени
ем работодателем норм трудового права.
5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора
на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового законода
тельства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при вы
полнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор.
8) Организует правовой всеобуч для работников учреждения.
9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда
стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.
10) Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек ра
ботников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении ква
лификационных категорий по результатам аттестации работников.
11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руково
дителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, усло
вий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарно
го взыскания (ст. 195 ТК РФ).
12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социаль
ному страхованию.
13) Участвует совместно с горкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления
детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подарками.
14) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра
ботникам отпусков и их оплаты.
15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе персо
нифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контроли

рует своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных
сведений о заработке и страховых взносах работников.
16) Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в сложных жизненных
ситуациях.
17) Организует культурно-массовую
учреждении.

и физкультурно-оздоровительную работу

в

18) Участвует в составе комиссии в аттестации
педагогических работников на
соответствие
квалификационным
требованиям,
содержащимся
в применяемых
профессиональных стандартах.
2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений
установленного законодательством порядка изменения типа образовательного учреждения
на основе принципов добровольности и коллегиальности при принятии решений об
изменении типа учреждения, включая принятие изменений в устав учреждения в связи с
изменением типа учреждения на общем собрании (конференции) работников, порядка
участия представителей работников в управлении автономным учреждением, а также
порядка регулирования трудовых отношений.
2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, изме
нения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления компен
сационных и стимулирующих выплат работникам учреждения принимаются совместно с
профкомом.
2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профко
ма:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в МБОУ СОШ № 8
г.Конаково;
- Соглашение по охране труда;
- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами.

III. Трудовые отношения
3.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются путем за
ключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для ка
ждой стороны.
3.2. При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить работника с действующим
Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным дого
вором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, а также информировать работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, пола
гающихся им компенсациях.
Работодатель устанавливает трудовые функции работниками в соответствии с требова
ниями профстандарта

3.3. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на опреде
ленный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях,
определенных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя. При фактиче
ском допущении работника к работе Работодатель обязуется оформить с ним трудовой до
говор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
работника к работе.
3.5. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя.
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются
статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обу
словленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника допус
кается лишь в случаях, предусмотренных статьями 72-1, 72-2 Трудового кодекса Россий
ской Федерации.
3.7. При заключении трудового договора по согласованию сторон может быть преду
смотрено условие об испытании работника в целях выявления соответствия профессио
нальных качеств и квалификации работника поручаемому виду деятельности, применяю
щимся в образовательном учреждении профессиональным стандартам. Все условия, ка
сающиеся испытания при приёме на работу, прописываются в трудовом договоре. Макси
мальный период испытания для сотрудников составляет три месяца. Если соискатель пре
тендует на должность руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера или
его заместителя, срок проверки может быть увеличен до полугода.
Испытания при приеме на работу не устанавливаются для следующих категорий ра
ботников:
•
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
•
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
•
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впер
вые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со
дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
•
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согла
сованию между работодателями;
•
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
3.8. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до ис
течения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших ос
нованием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
3.9. В трудовой договор обязательно включаются сведения о гарантиях и компенсациях
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на
работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем
месте, а также указываются условия труда на данном рабочем месте.

ЗЛО. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с
трудовым законодательством, отраслевым соглашением, настоящим коллективным
договором, являются недействительными.
3.11. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) работни
ков, выплат компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для
включения в трудовой договор (ст. 57 ТК).
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме (ст.72 ТК РФ). Перевод на другую работу допускается только с пись
менного согласия работника (ст.72.1. ТК).
3.12.Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками
ставит в известность профком об организационных или технологических изменениях усло
вий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров
работников.
3.13. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по инициативе
работодателя по основаниям, предусмотренным ст. ст. ТК РФ:
81: п.п. 2, 5, 6(a), 7, 8, 10;
84 п.З;
336 п.п. 1, 2,
производится с учетом мотивированного мнения профкома.

IV. Рабочее время и время отдыха
4.1.
Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, годовым календарным учебным
графиком,
а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников
исходят из того, что:
1) В соответствии с законодательством Российской Федерации продолжительность рабо
чего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педаго
гических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабоче
го времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специально
сти педагогических работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжитель
ность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)
регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601
" О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями на 29
июня 2016 года).
2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из
нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ,
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ),
графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию)
профкома, настоящим коллективным договором, иными локальными актами и личными
планами работников.

3) Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
4) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
нагрузки в новом учебном году.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной от
пуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
5) При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основ
ной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установлен
ный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе админист
рации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случаев, указанных в п.9 настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработ
ной платы устанавливается только с их письменного согласия.
6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основ
ной работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а также пе
дагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, ра
ботникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления
образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и при
условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме
не менее чем на ставку заработной платы.
7) Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, ус
танавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а за
тем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работ
ников в соответствующих отпусках.
8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
9) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
- восстановления (по решению суда) 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 ини
циативе работодателя согласие работника не требуется.
10) В учреждении 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 (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
11) Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускающего больших перерывов между
занятиями. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю
для методической работы и повышения квалификации.
12) Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
13) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по пись
менному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предос
тавлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачива
ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
14) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в
МБОУ СОШ № 8 г.Конаково.
15) Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом
руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.
16) В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.

4.2. Стороны подтверждают:
1)
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 56 календарных дней, для непедагогического персонала продолжительностью 28 календарных дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в данной учреждении. Отдельным категориям работников отпуск
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев по основаниям, указанным в ст. 122
ТК РФ).
Предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска осуществляется, как пра
вило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной рабо
ты учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска работодателем
может осуществляться с согласия работника и профкома.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работода
теля только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.
По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предостав
лены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между работником и ра
ботодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику
своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был пре
дупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При этом
работник имеет право выбора новой даты начала отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной нетрудоспо
собности работника, наступившей во время отпуска.
Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная компенса
ция за все неиспользованные отпуска.
График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех
работников.
2) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за первый
год работы до истечения шести месяцев работы (до истечении шести месяцев непрерывной
работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: женщи
нам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, работни
кам. усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев и в других случаях, предусмотрен
ных федеральными законами) его продолжительность должна соответствовать установлен
ной для этих должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме.
3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии с п.п.4 п.5 ст. 47 закона Фе
деральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ре
дакции 2016г.) предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, уста
новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
заработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об
разования
4.3. Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска
дри условии наличия финансовых возможностей:
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста - 1 день;
- на рождение ребенка - 1 день;

- бракосочетание детей - до 3 дней;
- бракосочетание работника - 3 календарных дня;
- похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
- юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день - 1 день;
- за длительный (свыше 15 лет) непрерывный стаж работы в данном учреждении - 1 день.
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня.
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и членам
профкома (по согласованию с работодателем);
4.4. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется
по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК) .
Работодатель обязуется на основании личного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы ( ч.2 ст. 128 ТК РФ )
4.5. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст. 128 ТК РФ оснований
следующим работникам:
- при праздновании свадьбы детей работника - 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу - 2 календарных дня;
-неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника - 2 календарных дня.
4.6. Штатному библиотечному работнику за работу с учебниками и электронными ката
логами предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 10 рабочих
дней.
4.7. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работы школы и
не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
4.8. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
4.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- осуществлять контроль соблюдения работодателем законодательства о труде в части вре
мени отдыха;
- предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика
отпусков организации;
- осуществлять профсоюзный контроль соблюдения требований ст. 113 ТК РФ при привле
чении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни;
- вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о труде
в части времени отдыха;
- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников - членов
профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени
отдыха.

V. Оплата труда и нормы труда
5.1.
В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педаго
гической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период дейст
вия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты
труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их зара

ботной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по зара
ботной плате.
5.2. Стороны подтверждают:
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, Тверской области, в условиях реализации нормативного по
душевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую
(включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалифи
кации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения,
количества и качества затраченного труда.
Стимулирующие выплаты являются составной частью заработной платы и могут назна
чаться всем работникам образовательного учреждения в соответствии с Положением «О
порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в МБОУ СОШ № 8 г.Конаково».
В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты тру
да.
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат,
из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением о порядке и условиях
оплаты и стимулировании труда в МБОУ СОШ № 8 г.Конаково, утверждаемым работода
телем по согласованию с профкомом.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавлива
ются Положением о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в МБОУ СОШ №
8 г.Конаково, регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем с учетом мнения проф
кома.
3) Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может
быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачи
ваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже разме
ра минимальной заработной платы.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, уве
личение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в
заработной плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учиты
ваются.
5) Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры компен
сационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус
ловиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии
рабочего места, где выполняется такая работа, требования безопасности. При этом работо
датель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разра
ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда.( ст. 92 ,117,147 и 212 ТК РФ;подп. 1 ч.2 ст.4 и ст.8 ФЗ от 28.12.2013 №426 - ФЗ )
6) Оплата за работу в ночное время оплачивается 20 % от должностного оклада. Ночным
считается время с 22 часов до 6 часов.

7) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учреж
дении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополни
тельную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности вре
менно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, произво
дятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), рас
ширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре
менно отсутствующего работника в соответствии с Положением «О порядке и условиях оп
латы и стимулировании труда в МБОУ СОШ № 8 г.Конаково» (Приложение 1. Порядок и
условия установления компенсационных выплат).
8) За работу, не входящую в должностные обязанности педагогических работников (про
верка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.) устанавли
ваются повышающие коэффициенты, конкретный размер которых определяется Положени
ем «О порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в МБОУ СОШ № 8 г.Конаково»
(Приложение 1. Порядок и условия установления компенсационных выплат).
9) Выплаты педагогическим работникам за квалификационную категорию, классное ру
ководство и проверку письменных работ являются обязательными.
10) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего
и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических
работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время,
работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персо
нала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и
стимулирующие выплаты.
11) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы
педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "
О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями на 29
июня 2016 года).
Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учеб
ной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им
полной нормы не позднее, чем за два месяца.
12) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих преподава
тельскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета заработной
платы, установленной при тарификации.
13) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, что фиксиру
ется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.
14) Заработная плата в соответствии со ст. 136 ТК РФ выплачивается работнику два раза
в месяц (21 -го числа текущего месяца - авансовые выплаты, 06-го числа месяца, следующе
го за расчетным,- основная выплата) путем перечисления на указанный работником счет в
Россельхозбанке. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня
15) Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. В случае за
держки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника перено
сится до получения отпускных.

16) О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда ра
ботники извещаются не позднее, чем за два месяца.
17) Изменение размера заработной платы производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион
ной комиссией;
- при присвоении почетного звания или получении других отраслевых наград - со дня при
своения.
18) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты
ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о начале
простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине работодателя в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
19) Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального ремон
та оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней за
работной платы работника.
20) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при наруше
нии установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь
нении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыпла
ченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой
задержанной заработной платы.
21) При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ
ствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей де
нежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодате
лем с учетом мнения профкома.
22) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника отражаются
суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответст
вующий период.
23) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель
сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объе
ме.
24) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости,
повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специали
стам в профессиональной и социальной адаптации.
6.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагае
мые Работодатель обязуется:

1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата ра
ботников 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).
варианты трудоустройства.
2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, пре
доставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного по
иска новой работы с сохранением заработной платы.
3) Увольнение членов Профсоюза 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), в
том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом
мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
6.3. Стороны договорились:
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройст
ву высвобождаемых работников.
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работни
ков учреждения.
При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массо
вые сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высво
бождаемых работников. Массовым высвобождением работников в отрасли считается
увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней.
6.4. Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный
и профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для гаран
тированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения.
2) Согласно п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об об
разовании в Российской Федерации" педагогические работники обязаны систематически
повышать свой профессиональный уровень. Педагогические работники имеют право на до
полнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года, в том числе с использованием дистанционных технологий.
3) При увольнении по сокращению штата или численности работников только лиц
предпенсионного возраста ( за два года до наступления общеустановленного пенсионного
возраста Обязательно осуществляется уведомление территориального органа занятости не
менее чем за 2 месяца .( ч.2 ст.25 закона РФ от 19.04.1991 №1032 - 1 «О занятостми населе
ния В РФ»
4) При сокращении численности или штата работников и при равной производительно
сти труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с осно
ваниями, установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ, имеют также работники:
- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подго
товка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнитель
ного договора между работником и работодателем или является условием трудового дого
вора;
- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям)
осталось менее трех лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
- другие категории работников.

5)
Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или
штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреж
дении, возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных,
медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений (и
другие дополнительные гарантии).
6.5.

При проведении аттестации педагогических и руководящих работников сохраняют

ся:
- принцип добровольности прохождения аттестации;
- бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения.
Предусматриваются особые (упрощенные) формы прохождения аттестации для от
дельных категорий работников.

VII. Условия и охрана труда
7.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям
нормативных документов по охране труда.
3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, вклю
чающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выпол
нение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его
выполнение.
4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с ус
тановленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и обезвре
живающих средств.
5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда ра
ботников учреждения.
6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками.
7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны
труда.
8) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрообо
рудования и компьютеров.
9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
При понижении температуры до 17° С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время отопи
тельного сезона по представлению профкома переводит работников на сокращенный рабо
чий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры до 14° С и ниже в
помещении занятия прекращаются.
10) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их рабочих
местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
11) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране
труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения.
12) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ
ников в соответствии с требованиями охраны труда.
13) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных
предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельно
сти) медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,
выдачу работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендация
ми с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения ука
занных медицинских осмотров.

Предоставляет работникам 1 оплачиваемый рабочий день (1 раз в год) для прохож
дения профилактического медицинского осмотра.
14) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд социального
страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по снижению травматизма
в учреждении.
15) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда.
16) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за воз
мещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного случая или профес
сионального заболевания при исполнении трудовых обязанностей.
17) Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
7.2. Профком:
1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны
администрации учреждения.
2) Избирает уполномоченных по охране труда.
3) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
4) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работни
ками учреждения.
5) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении требований охраны труда.
6) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением зако
нодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором.
7) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной осве
щенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) тре
бует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений.
Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации.

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что гарантии и компенсации работникам пре
доставляются в следующих случаях:
- при приеме на работу (ст.64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ);
- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ);
- при оплате труда (ст. 142, 256 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ);
- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и га
рантий работников учреждения.
Стороны подтверждают:
1) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное мате
риальное вознаграждение (при наличии фонда оплаты труда) в размере не менее 50 % от
должностного оклада в пределах средств, выделенных на оплату труда.
2) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610 «Об ут
верждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профес
сионального образования (повышения квалификации) специалистов» педагогическим ра

ботникам, направленным на повышение квалификации с отрывом от работы в другую ме
стность, производится оплата командировочных расходов с сохранением места работы и
средней заработной платы по основному месту работы.
3) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 до
полнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц,
предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата заме
щения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.
4) Гарантии и компенсации работникам при ликвидации, сокращении численности или
штата работников организации устанавливаются согласно ст. 180 ТК РФ
5) При временной нетрудоспособности выплачивается работнику пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.
6) При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо со
кращением численности или штата работников организации увольняемому работнику вы
плачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним со
храняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух ме
сяцев со дня увольнения (с.178 ТК РФ)
8.3. Стороны договорились:
1) Создать условия для организации питания работников.
2) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных опера
ций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
3) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения.
4) Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
5) Создавать условия работникам, совмещающим работу с обучением (согласно ст. 173
ТК РФ)
8.4. Работодатель обязуется:
1) Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей полисов
по медицинскому страхованию;
2) Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых
законодательством.
3) Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для начисле
ния страховых пенсионных взносов всех работников образовательного учреждения;
4) Работникам, направленным на обучение работодателем или поступающим самостоя
тельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования (независимо от их организационно-правовых форм по за
очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения), успешно обучающимся в этих учреж
дениях, предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка;
5) Установить надбавку к должностному окладу за почетные звания «Заслуженный учи
тель РФ»- 20% «Почетный работник общего образования РФ» - 10% от оклада, награжден
ным Грамотой Министерства Образования и Науки - 5%
6) Продлить срок действия квалификационной категории педагогическим работникам в
случае истечения срока ее действия во время:
- длительной нетрудоспособности;
- отпуска по уходу за ребенком;
- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные уч
реждения за рубежом;
- длительного отпуска до одного года
7) Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим педагогическую деятель
ность в связи с ликвидацией учреждения образования, сокращением численности или шта
та, уходом на пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической
деятельности сохранить имевшуюся квалификационную категорию до окончания срока ее
действия, а в случае истечения срока действия продлить на один год.

8) В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических и
руководящих работников, которым до пенсии по старости осталось менее 1 года, сохранить
имеющуюся у них квалификационную категорию до наступления пенсионного возраста.
9) Обеспечивать бесплатными новогодними подарками детей дошкольного и школьного
возраста;
10) Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково
дство
11) С учётом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие выплаты
(надбавки) младшему обслуживающему персоналу, другим категориям низкооплачиваемых
работников в пределах средств, выделенных на оплату труда.
12) В пределах средств, выделенных на оплату труда, устанавливать премии для творче
ски работающих учителей в соответствии с Положением «О порядке и условиях оплаты и
стимулировании труда в МБОУ СОШ № 8 г.Конаково» (Порядок и условия установления
стимулирующих выплат).
13) Производить увольнение работника по инициативе администрации с учетом мнения
профсоюзного органа, за исключением установленных (с соблюдением гарантий, порядка
и процедур, предусмотренных ТК РФ) случаев психического и физического насилия над
детьми.
8.5. Профком:
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжёлыми
формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов и
оплаты проезда к месту проведения операций за пределами области.
2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-массовой
работы среди работников учреждения.

IX. Условия труда и социальные гарантии молодежи
9.1. Стороны:
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом соци
альных льгот и гарантий.
2) Способствуют созданию в учреждении клуба молодых педагогов.
3) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанавливается сти
мулирующая выплата к ставке заработной платы (окладу).
4) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работ
никам по всему кругу вопросов законодательства о труде.
9.2. Стороны договорились:
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов.
2) Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких по
казателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной ор
ганизации.
3) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и тех
ническим творчеством, возможность удовлетворения творческих способностей и интересов
молодежи.
9.3. Работодатель:
1)
Устанавливает доплату к заработной плате молодых специалистов в размере 50 % от
должностного оклада в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до прохождения мо
лодым специалистом аттестации.

X. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза
10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяют
ся трудовым законодательством Российской Федерации и Тверской области.
10.2. Работодатель:
1) Включают по уполномочию работников представителей профкома в состав членов
коллегиальных органов управления учреждением.
2) Предоставляет профкому, независимо от численности работников, бесплатно необхо
димые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные ото
плением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого профкома и для
проведения собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений,
безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортные
средства и средства связи и т.д.
3) Не препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) Профсоюза
осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждении в соот
ветствии с действующим законодательством и Положениями об этих инспекциях;
4) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по во
просам условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в
общежитиях, другим социально-экономическим вопросам.
5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взно
сов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление
средств производится в полном объеме с расчётного счета учреждения одновременно с вы
дачей банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями уч
реждения.
10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не осво
бождённых от основной работы, имея в виду, что:
1) Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия проф
кома, председатель - без предварительного согласия выборного органа территориальной
профсоюзной организации .
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе ра
ботодателя не может производиться без предварительного согласия профкома.
2) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными
действиями, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение
размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной ра
боты не по вине работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных вы
плат и др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предва
рительного согласия профкома, а председателя (его заместителя) профкома - с согласия
выборного органа территориальной профсоюзной организации.
3) Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители проф
союзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах
(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для вы
полнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время крат
косрочной профсоюзной учебы.
4) Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на вре
мя участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых
Профсоюзом.
10.4. Стороны:
1)
Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответст
вии с законодательством.

2) Подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных союзах»
профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных
лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств,
предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшими
ся в состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания выборных пол
номочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения работником ви
новных действий, за которые законодательством предусмотрено увольнение. В этих случа
ях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом
положений настоящего коллективного договора;
- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома при
знается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников,
их аттестации, при конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др.
3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным на
градам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают реше
ния об их награждении ведомственными знаками отличия.
4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа управления
образованием, представителей работодателя в практическую деятельность профсоюзной
о р г а н и з а н и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных задач.

XI. Контроль выполнения коллективного договора
11.1. Контроль выполнения настоящего коллективного договора осуществляется сторо
нами и их представителями, выборным органом территориальной профсоюзной организа
ции.
11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на
общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орган территори
альной профсоюзной организации и управления образованием.
11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллектив
ных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление
информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления кон
троля за соблюдением положений коллективного договора, нарушение или невыполнение
обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие противоправные дейст
вия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством.
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