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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и
работодателем
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Подвязьевская средняя школа» муниципального образования Рязанский муниципальный район Рязанской области (в дальнейшем МБОУ
«Подвязьевская СШ») (ст. 40 ТК РФ).
1.2. Коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения
социальных и трудовых гарантий работников, конкретизации норм трудового
законодательства, установленных государством для наемных работников,
создания благоприятных условий деятельности МБОУ «Подвязьевская СШ».
Коллективный договор направлен на повышение социальной защищенности
работников, на обеспечение стабильности и эффективности работы МБОУ
«Подвязьевская СШ», а также взаимной ответственности сторон, выполнение
требований законодательства о труде и настоящего договора.
1.3. Работники МБОУ «Подвязьевская СШ» поручают органам профсоюзной
организации представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем МБОУ «Подвязьевская СШ» по вопросам, обусловленным
настоящим Коллективным договором (ст. 29 ТК РФ).
1.4. Профсоюзный комитет выступает полномочным
работников:
- при разработке и заключении договора;
- при ведении переговоров по нему;
- при контроле над его исполнением (ст. 31 ТК РФ).

представителем

1.5. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным
полномочным представителем работников МБОУ «Подвязьевская СШ».
1.6. Обсуждение Коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора, а затем заключается в лице их представителей: от
работодателя - директором учреждения и от работников - председателем
профсоюзной организации (ст. 40 ТК РФ).
1.7. Подписанный сторонами Коллективный договор, приложения к нему в
семидневный срок направляются в Министерство труда и занятости
населения Рязанской области для уведомительной регистрации (ст. 50 ТК
РФ).
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1.8. Контроль над исполнением договора осуществляется сторонами,
проводившими переговоры по его заключению и подписанию, их
представителями, соответствующими органами по труду. При проведении
указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг
другу, а также соответствующим органам по труду необходимую
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса (ст. 51 ТК РФ).
1.9. Настоящий коллективный договор
действует по 15.12.2019г.

вступает в силу

с 15.12.2016г и

1.10. Стороны коллективного договора
1.10.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель в лице директора (в дальнейшем «Работодатель») и работники
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Подвязьевская средняя школа» в лице их представителя, председателя
профсоюзного комитета МБОУ «Подвязьевская средняя школа»
(наименование профсоюзного органа первичной профсоюзной организации,
в дальнейшем «Профком»).
1.10.2. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ним отношений на условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 31 ТК
РФ).
10.10.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями
сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений в организации,
максимально способствующей ее стабильной и производительной
работе, успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного
престижа и деловой репутации;
- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих
положение
работников
по
сравнению
с
действующим
законодательством;

- повышения уровня жизни работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и
взаимной ответственности сторон.
1.10.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления
указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях
друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком
выступают равноправными и деловыми партнерами.
1.10.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие
обязательства:
Работодатель обязуется:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на
организацию в установленном законами порядке, условия
коллективного договора, трудовых договоров;
- предоставлять
договором;

работникам

работу,

обусловленную

трудовым

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным
договором;
- создавать условия для профессионального и личностного роста
работников, усиления мотивации производительного труда;
- учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных
производственных планов и программ;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;
- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором или непосредственно
угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа от указанной
работы за работником сохраняются все права, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими нормативными
актами, а также средняя заработная плата.
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом,
федеральными законами и иными нормативными актами;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов
о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям.
1.10.6. Профсоюз, как представитель работников обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности организации присущими
профсоюзам методами;
- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового
распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение
трудовых обязанностей;
- способствовать росту квалификации работников, содействовать
организации конкурсов профессионального мастерства;

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий
их труда;
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и
об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора,
других актов, действующих в соответствии с законодательством в
МБОУ «Подвязьевская СШ»;
1.10.7. Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на них трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, правила и инструкции по охране труда;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в
коллективе, уважать права друг друга.
1.11. Предмет договора:
1.11.1. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях
труда, его оплаты, социальном обслуживании работников школы, гарантии и
льготы, предоставляемые работодателем.
1.11.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся
основные положения трудового законодательства, имеющие наибольшее
значение для работников.
1.11.3. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства
соответствующих сторонам соглашений.

1.11.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
уровня прав работников на период действия настоящего договора в
учреждении соблюдаются прежние нормы.
1.11.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.12. Сфера действия договора.
1.12.1. Действия настоящего коллективного договора распространяются на
всех работников школы независимо от их должности, членства в профсоюзе,
длительности трудовых отношений, характера выполняемых работ.
1.12.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами школы, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). О предстоящих
изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (ст. 74 ТК РФ).
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с
профкомом:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о системе оплаты труда работников;
- соглашение по охране труда;
положение о премировании;
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- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136
ТК РФ) и другие вопросы.
- другие локальные нормативные акты.
1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
- учет мотивированного 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;
- другие формы.
1.15. Срок действия
изменений:

договора и порядок

внесения

дополнений

и

1.15.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и
вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня,
установленного коллективным договором (ст. 43 ТК РФ).
1.15.2. По истечении этого срока Коллективный договор может быть
продлен сторонами на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.15.3. Текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его
подписания.
1.15.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования организации, реорганизации организации в
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем организации.
1.15.5. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.15.6. При смене формы собственности организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.15.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.15.8. В течение срока действия коллективного договора стороны
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.15.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
1.15.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников учреждения.
1.15.11. Дополнения и изменения настоящего Коллективного договора
рассматриваются комиссией (проводившей переговоры по его

/с
заключению) и подписываются
профкома (ст. 44 ТК РФ).

работодателем

и

председателем

2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствие 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 соглашением и
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение
работником
экземпляра трудового
договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя. При фактическом допущении работника к работе,
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к
работе.
2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом
договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к
работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если

if
работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в
соответствии с ч. 2 или ч.З ст.61 ТК РФ, то работодатель имеет право
аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор
считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает
работника права на получение обеспечения по обязательному социальному
страховому при наступлении страхового случая в период со дня заключения
трудового договора до дня его аннулирования (ст. 61 ТК РФ).
2.6. Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на
определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Срочный
трудовой договор может заключаться, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях предусмотренных ч.
1 ст. 59 ТК РФ. В случаях предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из
сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с
истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере
трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.7. Срочный трудовой договор заключается:
- для замены временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также
сезонных работ;
- для работ, непосредственно связанных
профессиональным обучением работника;

со

стажировкой

и

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;
- с лицами, работающими в данной организации по совместительству;
- с заместителями директора, главным бухгалтером;

ft

- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением
разрешена работа исключительно временного характера (ст. 59 ТК
РФ).
2.8. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия,
не ухудшающие положения работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
2.9. При привлечении к педагогической деятельности работников на
условиях совместительства преимущество имеют работники Школы.
2.10. Работодатель при приеме на работу (до подписания трудового договора)
обязан ознакомить работника под роспись с поручаемой работой, условиями
и оплатой труда, должностной инструкцией, Правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
Коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
2.11. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
генеральным отраслевым, территориальным соглашениями и настоящим
Коллективным договором.
2.12. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий Школы-интерната.
2.13. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.
Нагрузка работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими сотрудниками.
2.14. Учебная нагрузка педагогического работника и других работников,
ведущих преподавательскую и воспитательскую работу помимо основной
работы, на новый учебный год устанавливается работодателем по
согласованию с Профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного

года и ухода работников в отпуск с тем, чтобы определить, в каких классах и
с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебном году.
2.15. При установлении педагогическим работникам, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной
нагрузки на новый учебный год Работодатель, как правило, сохраняет ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной
нагрузки, установленной учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количество
классов (групп).
2.16. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогического работника может быть разной в первом и
втором полугодиях.
2.17. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки не могла быть выполнена
(закончена)
в
течение
установленной
для
работника
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не
завершение) этой работы может негативно отразиться на
образовательном процессе или работе школы;
- для продолжения работы при неявке на работу другого работника;
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника (ст. 99 ТК РФ).
2.18. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы (работа по совместительству), а также
педагогическим работникам других образовательных учреждений и
работникам предприятий и организаций (включая работников органов
управления образования и учебно-методических центров) возможно только в
том случае, если учителя, для которых данная школа является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее

чем на ставку заработной платы. Продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В
дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ).
2.19. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического
работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения,
возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным (воспитательным) планам и
программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового
положения об общеобразовательном учреждении).
-

временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника
(пррдолжительность выполнения работником без его согласия
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года);

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку,
- возвращения на работу сотрудника, прервавшего отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания
этого отпуска,
- перевода работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу в случаях простоя
(временная отмена занятий по причинам технического или
организационного характера, в связи с погодными условиями,

/s
карантином, и в других случаях), замещение временно отсутствующего
работника.
- 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 в других случаях.
2.20. Перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.2. ТК РФ).
2.21. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается, как правило, только на новый
учебный год в связи с изменением организационных или технологических
условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по
учебному плану, проведение эксперимента, изменение 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).
2.22. В течение учебного года изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
2.23. О введении изменений определенных сторонами условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной
форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Изменение
определенных сторонами условий трудового договора, вводимые ст. 61 ТК
РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с
установленным коллективным договором.
2.24. 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.
2.25. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными

-

законами (ст. 77 ТК РФ). Увольнение работников, являющимися членами
профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3, или 5 части
первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст.
373 ТКРФ.
Все изменения, предусматривающие замену или пересмотр норм труда,
принимаются Работодателем с учётом мнения Профсоюза.
2.26. Порядок приема работников на работу
2.26.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
Типовым положением о средней общеобразовательной школе. К
педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта
деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а
также лица, которые имели судимость за определённые преступления (ст.331
ТК РФ).
2.26.2. При приеме на работу (заключении трудового договора) Работодатель
требует от поступающего следующие документы (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
- трудовую книжку (совместитель ее копию);
- страховое
свидетельство
страхования;

государственного

пенсионного

- документы воинского учета (для военнообязанных
подлежащих призыву на военную службу);

и

лиц,

- документ об образовании или профессиональной подготовке, если
работа требует специальных знаний, квалификации или
профессиональной подготовки;
- медицинскую книжку установленного образца,
сведения о прохождении медицинских осмотров;

содержащую

- справку о прохождении первичного медицинского осмотра в
обслуживающей школу поликлинике;

- справку установленного образца, содержащую сведения о
возможности заниматься педагогической деятельностью (работать в
учреждении образования);
2.26.3. Лица, поступающие на работу по совместительству (ст. 283 ТК РФ),
предоставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При
приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний,
работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома
или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо
их надлежаще заверенных копий.
2.26.4.
Продолжительность рабочего времени
при
работе
по
совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда
по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.
В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени, установленной для
соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ).
2.26.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трёхдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).
2.26.6. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно
работника, переведенного на другую работу, Работодатель обязан
ознакомить под роспись работника с порученной работой, его должностной
инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязан
ности, с Коллективным договором и его приложениями, проинструктировать
по правилам техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также правилам
пользования служебными помещениями.
2.26.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной (ст. 66 ТК РФ).

2.26.*. --- Езждого работника ведется личное дело, которое состоит из
лич:-:
: ггха по учету кадров, автобиографии, копий документов об
обр_
квалификации, профессиональной подготовке, медицинского
закг - -: - li об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
рас :
е :; -; ких учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе,
пос х -. - - . и увольнениях и др. (ст. 85-86 ТК РФ). Личное дело хранится в
шкоде
-

1

2.2Перевод работника на другую работу производится только с его
с о т : - Не требует согласие работника перемещение его у того же
paг : ~ г ■геля на другое рабочее место (ст. 72.1. ТК РФ).
2.2По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме,
раг :т>: :>•:< может быть временно переведен на другую работу у того же
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод
ocyxieотеляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере
перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (72.2. ТК РФ).
2.26.11. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
допускается в случаях простоя (временной приостановке работы), замещение
временно отсутствующего работника. При этом перевод на работу,
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного
согласия работника. При этом оплата труда производиться по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 72.2. ТК РФ).
2.26.12. При этом, работник не может быть переведён на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72.1 ТК РФ).
2.26.13. Об изменении определенных сторонами условий труда работника,
обозначенных в трудовом договоре: система и размер оплаты труда, льгот,
режим работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе
установление или отмена неполного рабочего времени, установление или
отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также
других изменениях определенных сторонами условий труда, - работник
должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за

два месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). Если прежние условия труда не
могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в
новых условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК
Российской Федерации.
2.27. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
2.27.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
- Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
- 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
учреждения.

Работодатель обязуется:
- Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников в соответствии с планом.
- Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
один раз в пять лет.
- Обеспечивать работнику своевременное прохождение аттестации в
установленные сроки и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссии
педагогических работников не реже, чем один раз в пять лет.
- В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную
плату по основному месту работы.

- 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. 173— 176 ТК РФ.
2.27.2. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации (ст. 173 - 176 ТК
РФ) также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения второй
профессии (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов
управления образованием, а также в других случаях; финансирование может
осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.).
2.27.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических
и
руководящих работников государственных и
муниципальных
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
2.28. Увольнение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
2.28.1. При принятии решения о сокращении численности штата работников
организации работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
выборному органу профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца
до начала, проведения соответствующих мероприятий в случае, если
решение о сокращении численности штата работников может привести к
массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
2.28.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным п. 2, 3, части первой ст. 81 ТК РФ,
производиться с учетом мотивированного мнения выборного органа
профсоюзной организации в соответствии ст. 373 ТК РФ.

2.28.3. Работодатель обязуется предоставлять свободное от работы время не
менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.
2.28.4. Работодатель обязуется трудоустраивать в первоочередном
порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или подлежащих
увольнению из учреждения инвалидов.
2.28.5. Работодатель обязуется знакомить переводимого на новую должность
или работу сотрудника с предоставляемым ему правом на пенсионные
льготы и отпуск с указанием их в трудовом договоре.
2.28.6. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования
Работодатель обязуется предусматривать в договоре аренды установление
квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников
учреждения.
2.29. Стороны договорились, что:
2.29.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
2.29.2. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на
оставление на работе (при сокращении численности штатов) имеют также
лица:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие
в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
2.29.3. При равной производительности труда и квалификации предпочтение
в оставлении на работе отдается:
- семейным - при наличии 2 или более иждивенцев;
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком

работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
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