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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является внутренним 

правовым актом, регулирующим социально - трудовые и профессиональные отношения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск» и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2.  Сторонами настоящего договора являются: работодатель – МБОУ  СОШ №18 в 

лице директора Михайлюка Василия Васильевича, действующий на основании Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск», и трудовой коллектив, в лице его 

представительного органа (его руководящего органа и руководителя этого органа), на 

основании Положения о Совете трудового коллектива МБОУ СОШ №18 (Приложение №2), в 

лице председателя Немовой Елены Борисовны. 

1.3. Совет трудового коллектива является единственным полномочным представителем 

коллектива при разработке и заключении     коллективного договора в переговорах с 

работодателем по социально - трудовым вопросам.  

1.4. Коллективный договор защищает интересы и права всех работников, 

гарантированные действующим законодательством, а также может содержать 

дополнительные, по сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его 

оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников организации, других 

гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем в рамках Бюджетного Кодекса. 

1.5. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, повышения квалификации, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда и другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.6. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.7. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Положения коллективного договора не должны противоречить положениям 

Трудового кодекса РФ и другим нормативным документам в сфере социально – трудовых 

отношений. 

Проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению работниками в 

учреждении и дорабатывается с учетом поступивших замечаний, предложений, дополнений. 

Доработанный проект утверждается общим собранием трудового коллектива и 

подписывается сторонами. 

1.9. Коллективный договор заключается на срок три года вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель направляет на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

По истечении установленного срока действия коллективного договора необходимо 

готовить новый проект. При решении продлить существующий договор, вопрос о продлении 

ставиться в повестку дня общего собрания трудового коллектива, но до истечения срока 

действия договора. Продлить договор, срок которого истек, нельзя, необходимо готовить 

новый. 

1.10. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном ТК РФ, или 

избранной на весь период действия коллективного договора Комиссией, уполномоченной на 

эти действия решением общего собрания. (Приложение №3) 

1.11. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. 

1.12. Работодатель и уполномоченные им лица, уклоняющиеся от участия в переговорах 

по заключению и дополнению коллективного договора, виновные в непредставлении 
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информации, необходимой для коллективных договоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, а также в нарушении и невыполнении обязательств по 

коллективному договору, несут дисциплинарную и административную ответственность в 

порядке, установленном законодательством. 

1.13. По требованию уполномоченного работниками Представительного органа, орган 

управления образованием обязан принять меры, предусмотренные законодательством, к 

руководителю, по вине которого нарушаются ил не выполняются обязательства 

коллективного договора. 

1.14. Действие коллективного договора распространяется на всех членов трудового 

коллектива независимо от стажа работы, членства в профсоюзе и режима занятости (полное 

или неполное рабочее время и т.д.). 

1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования органа управления учреждением, наименования образовательного 

учреждения, расторжения трудового договора(контракта) с руководителем учреждения. 

1.16. При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на 

период реорганизации, если его срок действия не истек, затем он может быть пересмотрен по 

инициативе одной из сторон. 

1.17. При смене собственника имущества действие коллективного договора сохраняется 

в течение трех месяцев при условии не истечения срока действия, на который он принимался. 

В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного 

договора или сохранении, изменении, дополнении, продлении действующего. 

1.18. При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора на неопределенный срок. 

Срочный договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 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. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается Сторонами.  

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

2.4.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и т.д. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению Сторон в письменной форме. 

2.5. Объем учебной нагрузки в соответствие с п.66 Типового положения об 

общеобразовательных учреждениях устанавливается педагогическим работникам исходя из 

количества часов по учебному плану, утвержденных программ, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий по согласованию с Советом трудового коллектива. 

2.6. При распределении педагогическим работникам учебной нагрузки на новый 

учебный год по возможности сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Работодатель должен в письменном виде ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их планируемой нагрузкой на новый учебный год. 

2.7. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 

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

году за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов – комплектов. 
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, нагрузка 

педагогических работников в I и II полугодиях может быть разной. 

2.8. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия педагогических работников. 

2.9.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в 

течение учебного года возможно только: 

 А) по взаимному согласию сторон; 

 Б) по инициативе работодателя в случае производственной необходимости для 

замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки не может превышать две недели 

непрерывной работы в течение учебного года); 

 В) по инициативе работодателя в случае возвращения на работу женщины из отпуска по 

уходу за ребенком. 

2.10. Изменение существенных условий труда по инициативе работодателя допускается 

на новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда: 

А) изменение числа классов–комплектов, групп или численности обучающихся;  

Б) изменение количества часов по учебному плану; 

В) проведение эксперимента; 

Г) изменение сменности работы ОУ; 

Д) изменение образовательной программы. 

Продолжение работником трудовой деятельности происходит без изменения его 

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

(ст. 72, 74 ТК РФ)  

2.11. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

2.12. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в МБОУ СОШ №18 работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом МБОУ СОШ №18, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в школе. 

2.14. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

ОУ, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и организаций 

предоставляется только в том случае, если педагоги МБОУ СОШ №18 обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

2.15. Трудовой договор с работником организации может быть прекращен: 

по общим основаниям (ст. 77 ТК); 

по инициативе работника (по собственному желанию) (ст.  80 ТК РФ); 

по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ).  

 

 

РАЗДЕЛ III.     ОПЛАТА ТРУДА. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ. 

 

Стороны исходят из того, что: 

3.1. Оплата труда педагогического персонала, учебно–вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала производится согласно действующего Положения «Об оплате 

труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск» (далее — Положение). 

(Приложение № 5) 
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3.2. Выплата заработной платы производится два раза в месяц (аванс 26 числа текущего 

месяца, зарплата 12 числа следующего месяца). 

3.3. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, компенсационных 

выплат на книгоиздательскую продукцию, причитающихся работникам, выплачивать их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату 

производить накануне этого дня. 

3.5. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

3.6. Начисление отпускных производить согласно Положению об оплате труда и 

стимулировании работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск»  

3.7. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной части.  

3.8. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогических работников исходя из проведенных ими часов и численности обучающихся в 

классах (часы аудиторной занятости) и часов неаудиторной работы. 

3.9. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты: 

 - за квалификационную категорию педагога; 

 - за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

 - за особенность образовательных программ, в том числе за сложность и 

приоритетность предмета, обучение по программам углубленного изучения предметов; 

 - за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 - за работу в местности с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

 - иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством; 

 - персонифицированные доплаты. 

3.10. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с 

учетом мнения Управляющего Совета МБОУ СОШ №18. 

3.11. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому, 

определяется исходя из числа обучающихся детей в классе, учеником которого является 

обучаемый на дому ученик. 

3.12. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер оклада 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, не пересчитывается в 

соответствии с численностью обучающихся в классе. 

3.13. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ СОШ №18» включают в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда, которые устанавливаются на основании 

Положения о стимулировании работников МБОУ СОШ №18 и оценке результативности 

профессиональной деятельности учителей. Документы разрабатываются и реализуются 

администрацией МБОУ СОШ №18 с учетом мнения Управляющего Совета школы. 

3.14. Поощрительные выплаты по результатам труда за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда производятся по согласованию с Управляющим Советом МБОУ СОШ 

№18, на основании представления директора, с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

 Работодатель обязуется: 
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4.1. Уведомлять Совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут привести к массовому высвобождению работников, не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. 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. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. 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. 

4.3.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу лиц, добросовестно 

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

штата. 

4.4. Все вопросы, связанные с сокращением штата и численности работников, 

рассматриваются с участием Совета трудового коллектива с правом решающего голоса.  

При сокращении штата помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право остаться на работе 

имеют также лица: 

предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);  

проработавшие в ОУ более 10 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

одинокие матери, имеющие детей до 16 лет и 18 лет (если ребенок учится); 

беременные женщины; 

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18-летнего возраста. 

 

  РАЗДЕЛ V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) с 

Советом трудового коллектива, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ СОШ 

№18. 

5.2. Для администрации МБОУ СОШ №18 устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.4. Для иных работников, чья работа непосредственно связана с учебным процессом, 

устанавливается шестидневная сорокачасовая рабочая неделя с одним выходным днем — 

воскресенье. 

5.5. Для иных работников, чья работа непосредственно не связана с учебным 

процессом, устанавливается пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с двумя выходными 

днями — суббота и воскресенье. 

5.6. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической нагрузки, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенными на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
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5.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

продолжительностью более двух астрономических часов в неделю. 

5.8. Учителям-предметникам, если педагогическая нагрузка составляет не более 21 часа 

в неделю, предусматривается один свободный от уроков день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации; в случаях, если нагрузка более 21 часа, методический 

день предоставляется по возможности. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом МБОУ СОШ №18 (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.д.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.10.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  

Привлечение работников МБОУ СОШ №18 к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их 

согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в этом случае оплачивается в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо работнику 

предоставляется другой день отдыха. 

5.11. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

МБОУ СОШ №18, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 

в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.12. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем для всех работников МБОУ 

СОШ №18. 

5.13. Педагогические работники в каникулярное время привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

5.14. Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана ОУ и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

5.15. Педагогическим работникам предоставляется 56 календарных дней оплачиваемого 

отпуска и 8 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого в 

соответствии со ст. 14 закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям». 

5.16. Педагогические работники через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Порядок и условия 

предоставления данного отпуска определяются соответствующими нормативными актами и 

Уставом школы. 

5.17. Для главного бухгалтера, главного библиотекаря, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней и 8 календарных дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого в соответствии со ст. 14 закона РФ от 19.02.1993 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям». Работникам в возрасте до 

восемнадцати лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день и 8 календарных дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого в соответствии со ст. 14 закона РФ от 19.02.1993 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» в удобное для них время (ст.267 ТК 

РФ). 

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) с Советом трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления 

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

недели до его начала. По соглашению между работником и работодателем       ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не   

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в  течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за  следующий рабочий год. 

5.21. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.22. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.23. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

5.24. Матерям, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также матерям-одиночкам, 

имеющим детей до 16 лет, Администрация может предоставить возможность: 

5.24.1. Работать по гибкому графику. 

5.24.2. Работать в режиме неполной рабочей недели с оплатой за фактически 

отработанное время. 

5.24.3. Использовать дополнительно один выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. 

5.25. Одному из родителей (опекуну, попечителю), воспитывающих ребенка-инвалида, 

предоставляется по его письменному заявлению один дополнительный оплачиваемый 

выходной день в неделю. 

5.26. Работодатель обязуется: 

5.26.1. Ежегодно обсуждать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка на 

собрании трудового коллектива и при необходимости вносить изменения и дополнения в них; 

5.26.2. В каникулярный период установить 5-дневную рабочую неделю; 

5.26.3. В предпраздничные дни проводить уроки в сокращенном режиме   на 1 час; 

5.26.4. Предоставлять отпуск с сохранением заработной платы работникам МБОУ СОШ 

№18 в каникулярное время или к отпуску за выполнение работ, не связанных с основным 

видом деятельности: 

 - за организацию ремонта и подготовку кабинета к новому учебному году – до 3 

календарных дней; 

 - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 3 

календарных дней. 

5.26.5. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

 - при рождении ребенка в семье – 3 календарных дня; 

 - в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет) – 1 календарный день; 

 - на похороны близких родственников – до 3 календарных дней.   

 - в случае свадьбы работника – 3 календарных дня; 

5.27. Работодатель вправе привлекать педагогических работников к дежурству по МБОУ 

СОШ №18 в соответствии с графиком дежурств. Дежурство педагогических работников по 

школе должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания.   

 

РАЗДЕЛ VI. УСЛОВИЯ РАБОТЫ.  ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Определить порядок финансирования и размер средств, выделяемых на 

выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности труда (размер 
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средств, выделяемых на их выполнение, не может быть меньше, чем предусмотрено 

федеральным законодательством об охране труда). 

6.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 

6.3. Заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц (Приложение №8). 

6.4. Провести в МБОУ СОШ №18 в 2019 году аттестацию рабочих мест; по результатам 

аттестации осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 

установленные по согласованию с Советом трудового коллектива. 

6.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками МБОУ СОШ №18 обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим.  

6.6. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет МБОУ СОШ №18. 

6.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

6.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством с обязательной выплатой установленных сумм возмещения вреда 

работникам, потерявшим здоровье и трудоспособность на производстве. 

6.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.10. Обеспечить дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников: 

- осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением с соответствующей оплатой; 

   - установить перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время. 

6.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил, инструкций по охране 

труда. 

6.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой должны 

входить члены трудового коллектива. 

6.14. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда. 

6.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров 

работников. 

6.16. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические обследования. 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
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Стороны договорились о том, что: 

7.1. Работодатель не вмешивается в практическую деятельность Совета трудового 

коллектива и не ограничивает его права. 

7.2.  Работодатель признает Совет трудового коллектива единственным представителем 

коллектива при ведении переговоров по социально-трудовым вопросам и заключении 

коллективного договора. 

7.3. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав, и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника. 

7.4. Совет трудового коллектива осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

7.5. Работодатель принимает решения по согласованию с Советом трудового коллектива 

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. 

7.6. Работодатель предоставляет Совету трудового коллектива необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития МБОУ СОШ 

№18, в том числе и по поступлению внебюджетных средств. 

7.7. Работодатель обязуется предоставлять Совету трудового коллектива возможность 

проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения режима работы МБОУ СОШ 

№18, а также выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и сроке. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Совет трудового коллектива обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по 

вопросам труда и социально-экономическим вопросам (ст. 370, 372 ТК РФ).  

Доводить до сведения работодателя предложения работников, направленные на 

улучшение трудовых гарантий, условий и охраны труда, а также осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, ходом выполнения мероприятий соглашения по 

охране труда. 

8.2. Осуществлять контроль за тем, чтобы работники МБОУ СОШ №18 были 

ознакомлены со следующими документами: 

 - коллективным договором; 

 - приказом о приеме на работу; 

 - правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - Уставом МБОУ СОШ №18; 

 - должностной инструкцией. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью распределения ФОТ в соответствии с 

Положениями НСОТ. 

8.4. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и др. 

8.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников МБОУ СОШ №18. 

8.6. Ходатайствовать перед работодателем о поощрении (награждении) работников за 

высокие результаты труда. 

8.7. Содействовать администрации МБОУ СОШ №18 в организации периодических 

медицинских осмотров работников школы. 

 

Председатель        Директор 

Совета трудового                 МБОУ СОШ №18 

коллектива        

Немова Е.Б.                        Михайлюк В.В. 

________________                   ______________ 

«___»_______20___г.                 «___»_____20___г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о Совете трудового коллектива. 

3. Список членов комиссии, избранной на общем собрании трудового коллектива, 

имеющий право внесения в Коллективный договор МБОУ СОШ №18 изменений, дополнений 

в период его действия. 

4. Решение Совета трудового коллектива о назначении лица уполномоченного подписать 

Коллективный договор от имени трудового коллектива. 

5. Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №18. 

6. Соглашение по охране труда на 2016 год. 

7. Перечень средств индивидуальной защиты и специальной одежды, предоставляемой 

бесплатно работнику. 

8. Приложение по выдаче работникам смывающих и обезжиривающих средств. 

9. Перечень профессий и должностей, работа в которых предусматривает 

дополнительный отпуск за вредные и (или) опасные и иные особые условия труда. 
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