1. Общие положения.
1.1.
Настоящий коллективный договор
заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим
социально - трудовые отношения в КГБОУ СКШИ 8 вида 3.
1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством Российской
Федерации положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы,
предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные вопросы.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательного учреждения. Настоящий коллективный
договор заключен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники Школы-интерната, в лице их представителя - первичной
профсоюзной организации (далее-профком).
- работодатель в лице его представителя-директора Кукушкиной
Натальи Андреевны.
- работники Школы-интерната, не являющиеся членами профсоюза.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.30, 31 ТК РФ).
1.5. Профком обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
директором Школы – интерната, реорганизации учреждения в форме
преобразования.
1.7. При реорганизации (слиянии , присоединении, разделении,
выделении, преобразовании)
учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течении всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Школы-интерната коллективный
договор сохраняет свое действие в течении трех месяцев со дня перехода
права собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течении всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течении срока действия коллективного договора стороны
вправе вносить в него изменения на основе взаимной договоренности, в
соответствии с ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников Школы-интерната.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых
работодатель учитывает мнение профкома:
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Соглашение по охране труда
- Положение об оплате труда
- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
- Перечень профессий должностей работников ,занятых на работах с
вредными и ( или) опасными условиями труда ,для предоставления им
ежегодного оплачиваемого отпуска.
- Положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок.
1.15. Стороны определяют следующие формы управления Школойинтернатом непосредственно работниками и через профком:
- Учет мнения профкома.
- Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов.
- Получение
от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по
вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре.
- Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,
внесении предложений по ее совершенствованию.
- Участие в разработке и принятии коллективного договора.
2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии ТК РФ, другими
нормативно-правовыми актами, Уставом Школы-интерната, а также
настоящим коллективным договором и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работником
и работодателем.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу.
2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок.
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ
либо иными федеральными законами.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени ,льготы
и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон, с учетом требований ст. 72 ТК РФ.
2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам в соответствии
с п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя
из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в Школе – интернате с учетом
мнения профкома.
Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях,
предусмотренных указанным Типовым Положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами
только с
письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается директором школы с учетом мнения профкома. Эта
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в
отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до
ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменной форме.
2.6. При установлении учителям, для которых Школа-интернат
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный
год сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах.
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год ,за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества часов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором
учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного
согласия.
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2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в Школе-интернате, а также педагогическим работникам
других образовательных учреждений и работникам предприятий,
учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если
учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы обеспечены преподавательской работой в объеме не
менее, чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими
учителями.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.10. 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)
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку
- 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)
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности
и квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя,
либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного
месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и
иных случаях)
- выхода на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
2.11. По инициативе работодателя изменение определенных
сторонами условий трудового договора допускается, только на новый
учебный год, в связи
с изменениями организационных или
технологических условий труда (изменение числа классов - комплектов,
групп
или
количества
обучающихся
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(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение образовательных программ и т.д.)
при продолжении
работником работы без изменения его трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации и
должности) ст.74 ТК РФ.
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений определенных сторонами условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной
форме не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему
иную, имеющуюся в учреждении работу, соответствующую
его
состоянию здоровья.
2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом Школы – интерната,
правилами внутреннего рудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в Школе-интернате.
2.13. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- отказ работника от перевода, в связи с перемещением работодателя в
другую местность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
- нарушение установленных законодательством Российской
Федерации правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день
его работы. Прекращение трудового договора с работником может
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производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд Школы-интерната.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий
и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
Школы-интерната.
3.3. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации
работникам, совмещающим
работу
с
успешным обучением в
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня
впервые в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ.
3.4. Работодатель способствует работнику в организации
профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении
квалификации (в разрезе специальности).
3.5. Работодатель ходатайствует перед учредителем о направлении
работника для повышения квалификации. В
случае направления
работника для повышения квалификации за работником сохраняется
место работы (должность) и средняя заработная плата.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком и сотрудников учреждения о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его
начала (ст. 82 ТК РФ);
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, списки сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройств;
4.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1,2
ст.81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для
самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы (кроме
почасовиков);
4.3. Преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата при равной производительности труда
и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также:
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- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- награжденные государственными наградами в связи
с
педагогической деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работник к дисциплинарной
и материальной
ответственности, в порядке, установленном федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
5.2. Работодатель обязан:
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать работнику безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны труд и гигиены труда;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией
в предусмотренных
ТК РФ, иными
федеральными законами и настоящим коллективным договором формах;
- создавать условия, необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда;
- осуществлять отчисления
в фонд социального страхования,
пенсионный фонд;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
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- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в установленные сроки;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных представителей работников о выявленных нарушениях
трудового законодательства, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
6. Основные права и обязанности работника
6.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасностью труда и
коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
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- объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая
право
на
забастовку,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда.
6.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- добросовестно и в срок
исполнять приказы руководителя
учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
- педагогические работники учреждения обязаны посещать заседания
Педагогического совета и исполнять его решения;
- сотрудники учреждения обязаны посещать собрания трудового
коллектива.
7. Рабочее время и время отдыха
7. Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (приложение № 1 к коллективному
договору), учебным расписанием, годовым учебным графиком, также
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников
и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Школы-интерната.
7.2. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала Школы - интерната устанавливается
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нормативная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
7.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
установленной за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них
Правилами внутреннего трудового распорядка
и Уставом Школыинтерната.
7.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет, ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, а также лица осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
7.5. Составление расписания уроков осуществляется в соответствии с
нормами Сан Пина.
7.6. Привлечение работников к работе выходные и праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни работников
имеющих нормированную рабочую неделю оплачивается в двойном
размере в порядке ,предусмотренном ст. 153 ТК РФ.
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до трех лет допускается с
их согласия при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением.
7.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного
согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до
трех лет.
7.8. Продолжительность рабочего времени сокращается на:
- 16 ч в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет;
- 5 ч в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II
группы;
- 5 ч в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
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- 4 ч в неделю и более - для работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном
Правительством РФ.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных
учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в
свободное от учебы время, не может превышать половины указанных
выше норм.
7.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающие с очередным отпуском работников, является
рабочим временем педагогических и других работников Школы-интерната.
7.10. График работы в каникулы утверждается приказом директора
Школы-интерната.
7.11. Для педагогических работников в каникулярное время, не
совпадающие с очередным отпуском, может быть, с их согласия,
установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний и навыков, в пределах установленного им рабочего
времени.
7.12.
Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемых работодателем.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится
с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124,125 ТК РФ.
Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме,
так и по частям, согласовав это с работодателем.
7.13. Работодатель обязан предоставить работнику отпуск без
сохранения заработной платы в случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14
календарных дней в году;
- участникам ВОВ до 35 календарных дней в году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья ,полученных при
исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связного с прохождением военной службы до 14 календарных
дней в году;
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней в году;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу до
2 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительств до 2 календарных
дней;
- для проводов детей в армию до 5 календарных дней в году;
- в случае регистрации брака работника до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников до 5 календарных дней;
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7.14. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с
обучающимися, в течение перерывов между занятиями (перемен). Время
для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут
(ст.108 ТК РФ).
7.15. Работодатель обязуется предоставлять учителю не менее одного
методического дня в каникулярное время.
7.16. Работодатель вправе в летнее каникулярное время привлекать
педагогических работников к легкому косметическому ремонту
помещения учреждения в пределах установленного рабочего времени.
8. Оплата и нормирование труда
8.1. Система оплаты
труда работодателем устанавливается в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативноправовыми актами РФ содержащими нормы трудового права ,примерным
положением об оплате
труда работников муниципальных
общеобразовательных бюджетных учреждений.
8.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий период в
денежной форме два раза в месяц в следующие сроки: за первую
половину месяца 22 числа текущего месяца, за вторую половину месяца
07 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
(в редакции дополнительного соглашения к Коллективному
договору № 1 от 14.03.2013г.)
8.3. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты
труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада ) в период
пребывания его в ежегодном или ином отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из
размера ставки (оклада) более высокого разряда
оплаты труда
производится
со
дня
окончания
отпуска
или
временной
нетрудоспособности.
8.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику работодатель должен выплатить эти суммы с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ).
8.5. Труд работников Школы-интерната, занятых на работах с
вредными
условиями труда, согласно результатам комиссии
по
аттестации рабочих мест.
8.6. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор Школыинтерната.
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9. Гарантии и компенсации
9.1. Работодатель выплачивает педагогическим работникам, в том
числе руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным
процессом,
денежную
компенсацию
на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100,00
рублей ежемесячно.
9.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» работодатель обязан:
- своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд
РФ, в размере определенном законодательством;
- в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда
РФ достоверные сведения о застрахованных лицах;
- получать в органах Пенсионного фонда РФ страховые свидетельства
государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных
страховых свидетельств.
9.3. Работодатель осуществляет из средств
экономии выплату
дополнительного выходного пособия, работнику, получившему трудовое
увечье, в связи с работой в Школе интернате.
9.4. Работодатель оказывает сотрудникам, имеющим на иждивении
малолетних детей, содействие в оформлении
их
в дошкольные
учреждения.
9.5. Работодатель ходатайствует перед учредителем о постановке на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
10. Охрана труда и здоровья
10.1. Работодатель обязуется выделять средства на выполнение
мероприятий по охране труда в сумме не менее 0,2 % суммы затрат на
производство продукции (работ, услуг).
10.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда в организации возлагаются на работодателя.
10.3. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования;
- соответствующие требованиям охраны труда на каждом рабочем
месте;
- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за
состоянием охраны труда и техники безопасности, условий труда;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного
профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа
инструкций по охране труда для работников.
10.4. Работник обязан соблюдать требования охраны труда.
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10.5. За нарушение работником или работодателем требований по
охране труда они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Гарантии профсоюзной деятельности
11.1. Не допускается ограничение гарантированных
законом
социально -трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение
или иная форма воздействия в отношении любого работника в нарушение
трудового законодательства РФ.
11.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно - правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
11.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза
по
инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ)
производится
с учетом
мотивированного мнения профкома.
11.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющимися членами профсоюза, при наличии их
письменных заявлений.
11.5.
Работодатель
предоставляет
профкому
необходимую
информацию по вопросам труда и социально-экономического развития
Школы-интерната.
11.6. Члены профкома включаются в состав комиссий Школыинтерната по тарификации, аттестации педагогических работников,
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
11.7. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает
следующие вопросы:
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст.123ТК РФ);
- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- составление графиков сменности работников (ст.103 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154ТК
РФ);
15

- применение и снятие дисциплинарного взыскания (ст.193, 194 ТК
РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136
ТК РФ);
11.8. Профком обязуется:
- представлять и защищать интересы всех работников по социальнотрудовым вопросам;
- представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы в соответствии со ст.
30 ТК РФ;
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательств и иных нормативно-правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
- осуществлять контроль над правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда
экономии заработной платы;
- совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ);
- представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и
работников, не являющимися таковыми в суде;
- осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников Школы-интерната;
- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты;
- осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования;
- совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.
Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.
12.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего
коллективного договора на срок не более трех лет.
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12.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение
срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для его
заключения.
12.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных
переговоров и исполнения коллективного договора стороны используют
примирительные процедуры. В течение трех дней после составления
протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из
своего состава примирительную комиссию.
Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных
на коллективном договоре.
12.5. Контроль за выполнением коллективного договора
осуществляют обе стороны, подписавшие его.
Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении
коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива.
С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие
коллективный договор.
10.6. За неисполнение настоящего коллективного договора и
нарушение его условий стороны коллективного договора несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.7. 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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