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РАЗДЕЛ 1. 

                                                               1.Общие положения. 
 

1.1 Стороны и назначение коллективного договора. 

1.1.1 Сторонами настоящего коллективного договора являются: директор  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр образования п.г.т. Южно — Курильск» 

Даринская Альвина Николаевна, именуемый далее «Работодатель» и  работники  Калькина 

Айгуль Тураровна учитель математики и Ильина Елена Вениаминовна - библиотекарь, 

именуемые в дальнейшем «Работники». 

1.1.2 Настоящий Коллективный Договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые  отношения между работодателем и работниками в   МБОУ 

«Центр образования п.г.т. Южно — Курильск»  (далее Учреждение).   

1.2 Предмет договора. 

1.2.1 Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 

законодательством положения об условиях труда и его оплаты, совершенствования творческо-

производственной деятельности, улучшения условий и охраны труда, укрепление трудовой 

дисциплины, социального и жилищно-бытового обслуживания  работников учреждения, 

гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

1.2.2 В коллективном договоре также конкретизируются основные положения Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), которые законом отнесены для разрешения через 

коллективный договор. 

1.2.3 Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства соответствующих 

сторон. 

1.3 Сфера действий договора. 

1.3.1 Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения. Статья 43 ТК РФ. 

1.3.2  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 

с руководителем организации. Статья 43 ТК РФ. 

1.3.3 При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения  учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течении всего срока 

реорганизации. Статья 43 ТК РФ. 

1.3.4 При ликвидации учреждения, коллективный договор сохраняет свое действие в течении 

всего срока проведения ликвидации. Статья 43 ТК РФ. 

     1.4 Коллективный договор заключен на 2019-2022 гг., вступает в силу с  25 июня 2019 года, 

и действует в течение трех лет (ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.4.1 По истечении срока действий коллективный договор может быть продлен на срок не 

более трех лет. 

1.4.2 В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить инициативу по 

проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, продления срока действия 

или заключения нового коллективного договора. 

 1.5 Основные принципы заключения коллективного договора. 

 1.5.1 Настоящий коллективный договор разработан и заключен равными сторонами  

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей 

сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 

реальности обеспечения принятых обязательств при систематичности контроля за его 

исполнением и ответственности за его нарушения. 
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                                                       РАЗДЕЛ 2. 
                                                       2. Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами. Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные ст. 

72 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

2.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом данного учреждения. Учебная нагрузка 

учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового 

обеспечения образовательного учреждения. 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 

руководителем учреждения, а также с учетом мнения выборного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

    Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преем-

ственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учите-

лям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году и объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе администрации учреждения на следую-

щий учебный год, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов.                                                                           2.7. 

Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же учре-

ждении, а также педагогическим работникам других  образовательных  учреждений  и  работ-

никам  предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления об-

разованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной ра-

боты, 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 исполне-

ния им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими учителями. 

                                                                        4 



 

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, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотрен-

ного пунктами 2.7 настоящего Договора; 

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); 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки  по инициативе работо-

дателя, работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением слу-

чаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудо-

вого договора. 

    2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведения эксперимента, изменения сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при  продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

74 ТК РФ). 

     В течение учебного года по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

    О введении изменений существенных условий трудового договора  работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 

года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора до его подписания с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами  внутреннего трудового распорядка 

и  иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

     2.13.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
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РАЗДЕЛ 3. 
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 учреждения. 

3.2. Работодатель  определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки  и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации всех работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже,  чем один раз в  три  года 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность (область),  оплатить ему 

командировочные расходы (проезд к месту обучения и обратно, проживание в гостинице, 

суточные) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять  гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном в 

ст. 173-176 ТК РФ, за счет средств органов местного самоуправления, центра занятости. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.5.  Организовывать  проведение  аттестации педагогических работников в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. №276 о порядке аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обеспечения 

дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом установленной 

квалификационной категории и объема их преподавательской (педагогической) работы. 
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РАЗДЕЛ 4. 
                               4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

     4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять  коллектив  в письменной форме о сокращении  численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его  начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не  позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении  численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников,  перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно  содержать социально-

экономическое обоснование. 

     4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной  квоты  ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения  инвалидов. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при  сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и  квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, имеют также: лица  предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие 

в  учреждении свыше 10 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.3.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении; 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие 

дополнительные гарантии). 

     4.3.4 При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 
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РАЗДЕЛ 5. 
5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего  трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным  расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора. 

     5.2. Для работников из числа  административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

и  обслуживающего персонала учреждения устанавливается  продолжительность  рабочего вре-

мени в неделю 40 часов. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. 

     5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается  сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в  неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических  работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,  установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки,  выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами  внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14  лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица,  осуществляющего  уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом  рационального использования 

рабочего времени учителя. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во  внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания  педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель  использует согласно плана работы школы. 

5.7. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена.  Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК  РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст.153 ТК РФ. По  желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может  привлекать работников 

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников  в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет. 

5.9. 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. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

    5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий  персонал с их 

согласия привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих  специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана  учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

    5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем   не позднее, чем за две недели 

до  наступления календарного года. 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем  за две недели до 



его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с  согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в  соответствии со ст. 

117 ТК РФ  с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

   5.12.2. Предоставлять на основании письменного заявления работникам отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 3 дней; 

- для проводов детей в армию – до 3 дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

5.12.3 А также предоставлять на основании письменного заявления работникам отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) –  3 дня; 

- на похороны близких родственников – 3 дня; 

- за работу без больничных листов в течении года – 3 дня. 

5.12.4. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

по их письменному заявлению не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.05.2016  №644. 

5.13. В учреждении с согласии работников устанавливается шестидневная  рабочая неделя. 

Общим  выходным днем  является воскресенье. 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

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 и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

     5.15. 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. 
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РАЗДЕЛ 6. 
6. Оплата труда. 

 

    6.1. Оплата труда работников МБОУ «Центр образования п.г.т. Южно — Курильск» 
производится в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 

    6.2. Заработная  плата выплачивается работникам за текущий  месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме: 

- за первую половину – 23 числа; 

- за вторую половину – 7 числа следующего месяца. 

   6.3. Заработная плата выплачивается работникам  на банковскую карту. 

   6.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

работникам руководителем Учреждения на основании требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

    6.5. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников являются 

фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за 

календарный месяц (за норму часов педагогической работы в неделю (в год)) и не включают в 

себя выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по обеспечению 

образовательного процесса. Устанавливаются в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы, либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

     6.6 Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной положением об оплате труда, и включает в себя: 

    - оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп; 

    - повышающие коэффициенты, выплаты, обусловленные районными регулированием оплаты 

труда, и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностям и других районах с тяжелыми природно- климатическими 

условиями; 

   - доплаты и надбавки работникам МБОУ «Центр образования п.г.т. Южно — Курильск» 

устанавливаются в соответствии с Положением о порядке и условиях установления 

Стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий) и других выплат к тарифным ставкам 

ЕТС по оплате труда для работников  Центра образования (Приложение 1,2). 

     6.7. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Производить  доплаты в размере 12% тарифной ставки (оклада) в соответствии (Приложение 

№2) 

6.8 При совмещении профессии (должностей) или  выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников производить доплаты. Конкретный размер доплаты определяется 

соглашением сторон трудового договора. 

6.9  За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере 35 % оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за  работу в нормальных условиях (эти 

доплаты не могут быть ниже размеров, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ) (Приложение №1) 

     6.2. Работодатель обязуется: 

     6.2.1. Имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их участия в 

забастовке, за исключением работников, занятых выполнением обязательного минимума работ 

(услуг). Статья 414 ТК РФ. 

     6.2.2. Оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Статья 157 ТК РФ. 
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    6.2.3 Нести ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам. 

    6.2.4 Производить выплату отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска в 

соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ. 

6.2.5 При прекращении трудового договора расчет с работником производить  в день 

увольнения работника в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ. 
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РАЗДЕЛ 7. 
7. Социальные гарантии и компенсации. 

 

    Стороны договорились, что работодатель: 

    7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

    7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

    7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

    7.4. Оказывают материальную помощь работникам школы. 

    7.5. Создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжелобольных, 

  одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и др. с целью оказания адрес    

ной социальной поддержки. 

    7.6. Ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного возраста, 

мест в дошкольных учреждениях. 

    7.7. Освобождают беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет от 

работы с сохранением заработной платы для прохождения медицинского осмотра на 1 день. 

    7.8. Работникам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 50 лет, мужчины -55 лет) при 

увольнении выплачивается единовременное пособие в размере 5000 (пяти тысяч) руб. за счет 

экономии средств фонда оплаты труда. 

    7.9. Стороны осуществляют систематический контроль над предоставлением социальных 

льгот и гарантий работникам учреждений образования. 

    7.2.1. Работодатель обязуется: 

    7.2.2. Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей 

полисов по медицинскому страхованию. 

    7.2.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, социальный, 

пенсионный) в размерах, предусмотренных Законодательством. 

     7.2.3. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформ-

ление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот. 

     7.2.4. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования. 

     7.2.5. Работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачивае-

мый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

     7.2.6. Предоставлять бесплатную юридическую консультацию по интересующим вопросам 

о      труде РФ. 

     7.2.7.  Гарантировать предоставление молодым работникам предусмотренных Законом 

льгот и гарантий, а именно: 

   - не устанавливать испытание при приеме на работу; 

   - возместить расходы по переезду членов семьи; 

   - месячная заработная плата работника должна быть не ниже минимального размера оплаты 

труда; 

   - проведение за счет средств работодателя плановой подготовки и повышения 

квалификации; 

   - установление надбавок стимулирующего характера: 

а) o  выплата  молодому  специалисту,  впервые  поступившему  на  работу, 

единовременного  пособия  в  размере  не  менее  оклада  (должностного  оклада),  ставки 

заработной платы; 

б) o  выплата «подъемных»; 

в) o  установление  ежемесячной  надбавки  в  течение  3-х  лет  после  окончания 

учебного заведения; 

    - оказание материальной помощи на обустройство по месту жительства; 
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    - содействие в решении  жилищных  вопросов  молодых  специалистов 

(приобретение жилья, предоставление служебного жилья или места в  общежитиях, 

возмещение расходов по оплате жилья, предоставление  ссуд  или  кредитов  на 

приобретение жилья) в пределах финансовых возможностей и др. 

    - не увольнять молодого специалиста  в  течение  3-х  лет  по  причинам,  связанным  с 

сокращением штатной численности.   

     7.2.8. Предоставлять право молодому специалисту участвовать в общественных и спортив-

ных мероприятиях. 
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РАЗДЕЛ 8. 

8. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда и предоставить гарантии и компенсации работникам по ее 

результатам, если они заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установленные в соответствии со статьями 92, 117, 147 и 219 ТК РФ. В состав комиссии по 

проведению специальной оценки в обязательном порядке включать членов комиссии по охране 

труда и представителя трудового коллектива. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,   с  последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов  комиссии по 

охране труда. 

8.3. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда. 

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по  охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других  материалов за счет учреждения. 

     8.5.Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими  средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезжиривающими средствами, 

прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия, в соответствии с 

установленными нормами. 

Обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

8.6. Обеспечивать  приобретение, хранение, стирку, сушку,  дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование  всех  работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах, с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа. 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил  инструкций по охране 

труда. 

 8.15. Обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований. 
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Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

 

8.2.1 Работники обязаны: 

       

      соблюдать требования охраны труда; 

      правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

      проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед-

шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работода-

теля в случаях, предусмотренных ТК РФ. 
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РАЗДЕЛ 9. 
9. Развитие персонала. 

 

     9.1.1. Профессиональное обучение, аттестация работников. 

     9.1.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации (ст.21 Трудового кодекса РФ). Обучение новых работников, 

повышение квалификации, переподготовка работников проводится в пределах рабочего 

времени при сохранении полной оплаты труда. 

     9.1.3. Необходимость и формы профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, определяются Работодателем. 

     9.1.4. Работодатель создает необходимые условия для работников, совмещающих ра-

боту с обучением, и предоставляет гарантии и компенсации, определенные статьями 

173-177 Трудового кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами, а также тру-

довым договором с работником и настоящим Договором. 

     9.1.5. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой про-

фессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно доку-

ментам учебного заведения, гарантируется продвижение по работе при наличии имею-

щихся вакансий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 



 

РАЗДЕЛ 10 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со 

дня подписания и действует в течение всего срока. 

10.2.Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

10.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством 

РФ для его заключения. 

10.4. 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. 

10.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. Для этого он 

должен быть соответствующим образом размножен. 

 Работодатель обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

10.6. 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. 

10.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

10.8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель: __________    А.Н. Даринская 

 

 Председатели трудового коллектива _____________________А.Т. Калькина 

                                                                    

                                                                ______________________Е.В. Ильина 

 

Протокол № ______ от « ____» «  _____________ » 2019 г. 

  

 

 

17 

 


		2021-07-30T09:12:36+1000
	пгт. Южно-Курильск
	Альвина Николаевна Даринская
	Я являюсь автором этого документа




