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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 
администрацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа №24» (далее - Учреждение) и работниками МБОУ «СОШ№24» 
на основе согласования взаимных интересов сторон, в соответствии с главой 7 Трудового 
Кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным Законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях» «10-ФЗ от 12 января 1996 года, другими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия).

1.2. Коллективный договор разработан и заключен сторонами добровольно и на основе 
принципов соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, 
свободы выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективного 
договора, реальности обеспечения принимаемых обязательств.

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
1.3.1. Работодателя (администрация учреждения) -  МБОУ «СОШ №24» в лице его 

представителя -  директора МБОУ «СОШ №24», действующего на основании Устава;
1.3.2. Работники МБОУ «СОШ №24», являющиеся членами Профсоюза работников 

(далее профсоюз), наделившими в установленном порядке профком полномочиями на 
представительство в области коллективных прав и интересов в данном коллективном 
договоре и их защиту, подавшие письменные заявления работодателю о ежемесячном 
перечислении денежных средств их заработной платы в размере членского профсоюзного 
взноса, в лице их представителя -  председателя первичной профсоюзной организации и ее 
выборного профсоюзного комитета (далее -  профком), а также работники, не являющиеся 
членами профсоюза.

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профсоюз 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством РФ (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.4. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:
1.4.1. Работодатель обязуется:
• признавать выборный орган первичной профсоюзной организации единственным 

представителем работников, ведущим коллективные переговоры при подготовке и 
заключении коллективного договора, представляющим интересы работников в области труда 
и связанных с трудом, иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 
продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, 
жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива;

• соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
• знакомить под роспись с коллективным договором, локальными нормативными 

актами, принятыми в соответствии с его полномочиями и содержащими нормы трудового 
права, всех работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их 
приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 
договора путем проведения собраний, отчетов ответственных работников, через 
информационные стенды.

1.4.2. Профсоюзный комитет обязуется:
• содействовать эффективной работе образовательного учреждения;
• осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в 

комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по вопросам защиты 
индивидуальных трудовых прав и социально-экономических интересов работников 
образовательного учреждения, являющихся членами профсоюза, и работников, не 
являющихся членами профсоюза при соблюдении условий п. 1.8. настоящего договора;

• не выступать в организации забастовок в период действия коллективного договора
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при условии выполнения Работодателем принятых обязательств и содействует 
работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, 
выходящих за рамки согласованных норм.

1.5. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в 
силу со дня его подписания сторонами, применяется к правам сторон, возникш им 
после его заключения. Стороны имеют право пролонгировать действие коллективного 
договора на срок не более трех лет в соответствии со ст. 43 ТК РФ.

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации, расторжения трудового договора с директором школы.

1.6.1. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МБОУ 
«СОШ№24» коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

1.6.2. При смене собственника образовательного учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.

1.6.3. При реорганизации или смене собственника образовательного учреждения любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
Коллективного договора или продлении действия прежнего в срок до трех лет.

1.6.4. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение срока проведения ликвидации.

1.7. В течение срока действия коллективного договора:
- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности, в порядке, установленном ТК РФ;
- ни одна из сторон, заключивших настоящий договор, не может в течение срока его 

действия, не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств;

- стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на общем 
собрании (конференции) работников образовательного учреждения.

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудш ать 
положение работников по сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и иных 
законодательных актов. Льготы, предусмотренные настоящим коллективным договором 
сверх гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ действительны для всех 
работников (членов) коллектива.

1.9. Во исполнение настоящего коллективного договора, стороны имеют равное право 
инициировать проведение коллективных переговоров по внесению изменений и дополнений 
в Коллективный договор.

1.9.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор, 
связанные с изменением действующего законодательства или с необходимостью устранения 
выявленных противоречий действующему законодательству или внутренним документам 
МБОУ «СОШ №24», вносятся заинтересованной стороной в течение срока действия 
настоящего Коллективного договора по мере необходимости и только по взаимной 
договоренности сторон. При необходимости изменения и дополнения коллективного 
договора заинтересованная сторона сообщает участникам коллективного договора о 
начале ведения переговоров не менее чем за две недели.

1.9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор, 
направленные на расширение установленного в нем объема гарантий, компенсаций и льгот, 
влекущих привлечение дополнительных финансовых средств, могут быть внесены 
заинтересованной стороной не чаще одного раза в год, за исключением случаев, когда 
расширение установленного в нем объема гарантий, компенсаций и льгот обусловлено в 
законодательстве.

1.9.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор не
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должны создавать препятствий для выполнения уже принятых сторонами обязательств.
1.10. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор вносятся в том 

порядке, в котором утверждается сам Коллективный договор.
1.11. Приложения к Коллективному договору являются неотъемлемой его частью.
1.12. Профсоюз является полномочным представителем коллектива при разработке и 

заключении коллективных договоров, а так же при ведении переговоров по решению 
социально-экономических проблем: оплаты труда, занятости, осуществления 
социальных льгот и гарантий.

1.13. Стороны устанавливают, что настоящий Коллективный договор имеет 
приоритетное действие в части норм, улучшающих положение работников образования, по 
сравнению с нормами действующего законодательства.

1.14. В случае изменения норм законодательства в сторону снижения прав работников 
нормы, закрепленные в Коллективном договоре, действуют до заключения нового 
Коллективного договора, но не более трех лет.

1.15. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется постоянно 
действующей двусторонней комиссией, соответствующим органом по труду, профсоюзом.

2. НОРМ ИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. РЕЖ ИМ  РАБОТЫ .
В Ы П О Л Н Е Н И Е  У Ч Е Б Н Ы Х  П РО ГРА М М

Стороны договорились о том, что:
2.1. Работодатель обязуется:
2.1. Разрабатывать по согласованию с профсоюзом график рабочего времени для 

работников школы, утверждать его на собрании трудового коллектива.
2.1.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего 

распорядка (Приложение №1), утвержденными руководителем с учетом мнения Профсоюза. 
По соглашению между работником и Администрацией может устанавливаться неполный 
рабочий день или гибкий график работы.

2.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, педагогических 
работников устанавливается шестидневная рабочая неделя.

2.1.3. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается.

Привлечение работников образовательного учреждения к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения, 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений (ст. 101 ТК РФ -  условия ненормированного рабочего дня) 
осуществлять по письменному распоряжению работодателя в соответствии со ст. 113 ТК РФ 
и Правилами внутреннего трудового распорядка.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своими правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходные и нерабочие 
дни оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК 
РФ. По желанию работника может быть предоставлен другой день отдыха.
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Другой день отдыха должен быть предоставлен в течение ближайших 10 дней (или в 
каникулярный период в отношении педагогов) той же продолжительности, что и дежурство 
(предусмотрено Постановлением Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954 N 233 "О дежурствах 
на предприятиях и в учреждениях").

2.1.3. Считать праздничными, нерабочими днями все дни, предусмотренные ст. 112 
Трудового кодекса РФ. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного.

2.1.4. Для педагогических работников учреждения и женщин-работников МБОУ «СОШ 
№24» устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю (ст. 333, 320 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.

Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов между занятиями 
более двух уроков в день. Учителям, имеющим нагрузку не более 18 часов в неделю, по 
возможности, предусматривается один свободный оплачиваемый день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации (методический день).

2.1.5. В методический день учитель свободен от выполнения аудиторной нагрузки, но 
не свободен от выполнения других обязанностей, в частности от присутствия на 
общешкольных мероприятиях (совещаниях, педсоветах, методических советах и т.д.), от 
работы с классным коллективом (дежурство, организация питания и т.д.), от выполнения 
работы в соответствии с индивидуальным планом. Отгулы в этом случае, а так же в случае, 
если учитель в свой методический день по своему индивидуальному плану выполнял какую- 
то работу в школе, предусмотренную его должностными обязанностями, не 
предоставляются.

2.1.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
производственного совещания, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать 
по своему усмотрению.

2.1.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников учреждения. В это время педагоги 
привлекаются Работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
' косметический ремонт в учебных кабинетах, аудиториях, мастерских, актовом и спортивном 
залах; санитарно-гигиенические работы в учебных аудиториях; хозяйственные работы на 
территории учреждения; охрана учреждения; дежурство в учреждении; работы в 
соответствии с должностными обязанностями), в пределах установленного им рабочего 
времени.

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
2.2. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных нормативными актами. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени определяется нормативными 
документами.

2.3. Не привлекать работников МБОУ «СОШ №24» без их согласия к выполнению 
работ, не обусловленных должностными обязанностями. Производить доплаты работникам, 
выполняющим наряду со своей основной работой дополнительную работу или обязанности
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временно отсутствующего работника, без освобождения от своей основной работы не более 
Ю% должностного оклада в соответствии со ст. 60.2 и 151 ТК РФ.

2.4. Оплачивать служебные командировки с целью изучения передового опыта, 
зроведения конкурсов профессионального мастерства при наличии бюджетных средств в 
гчреждении.

2.5. Бухгалтерия, обслуживаю щ ая МБОУ «СОШ №24», по письменному 
заявлению работников ежемесячно перечисляет на счет Профсоюза средства из 
заработной платы в размере 1 %.

2.6. Представлять на утверждение и согласование Профсоюза Учреждения:
- расписание уроков (занятий) с учетом педагогической целесообразности и 

максимальной экономии времени учителя, с предоставлением свободного дня для 
методической работы (при нагрузке не более 18 часов) и повышения квалификации в 
условиях работы при шестидневной рабочей неделе;

- график дежурства работников;
- приказы об изменении режима работы.
2.7. С целью обеспечения охраны труда и защиты здоровья, работодатель обязуется:
2.7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 
i d .  219 ТК РФ).

2.7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим.

2.7.3. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 1 раз в 
три года, вновь прибывших работников -  в течение месяца.

2.7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

2.7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими средствами в соответствии 
с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 
Обеспечивать приобретение средств индивидуальной защиты за счет работодателя (ст. 221 
ТКРФ).

2.7.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
: дболеваний в соответствии с Федеральным законом.

2.7.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
; чреждения во время фактического отсутствия работника, в случаях:

- приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности 
тли временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда 
не по вине работника (ст. 220 ТК РФ);

- на период отпуска по уходу за ребенком;
- на время забастовки;
- на время ежегодного оплачиваемого отпуска;
- при направлении работника в служебную командировку;
- на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, 

-Тли в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами эти обязанности должны
сполняться в рабочее время;

- при направлении работодателя работника для повышения квалификации с отрывом от
т ̂ боты;
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- на время медицинских осмотров (обследований, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями на время прохождения, указанных 
медицинских осмотров (обследований);

- на время внеочередного медицинского осмотра (обследования) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями;

- совмещение работы с обучением в образовательных учреждениях высшего, среднего 
профессионального, начального профессионального образования, не имеющих 
государственной аккредитации;

- вызова работника в суд в качестве свидетеля;
- участия работника в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя;
- медицинского освидетельствования, обследования или лечения работника для 

гешения вопроса о постановке его на воинский учет, призыве на военные сборы, а также 
исполнения им других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной 
подготовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную 
службу;

- участие в иных мероприятиях, предусмотренных трудовым кодексом РФ;
2.7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
2.7.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 
груда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
с платить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

2.7.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными 
. словиями труда.

2.7.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
четом мнения Профсоюза (ст. 212 ТК РФ).

2.7.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
: хране труда.

2.7.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены Профсоюза.

2.7.14. Осуществлять совместно с Профсоюзом контроль за состоянием условий и 
: храны труда, выполнением соглашения по охране труда.

2.7.15. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
; :ловия труда принимать меры к их устранению.

2.7.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними

еста работы (должности) и среднего заработка.
2.7.17. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха

* -Зотников и их детей.
2.8. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. На

- - Зотодателя возлагается обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического
: :луживания работников. Для этого должны быть оборудованы санитарно-бытовые 

:: мещения, помещения для приема пищи, помещение для оказания медицинской помощи, 
:мната для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; созданы санитарные 
: гты с аптечками, укомплектованные набором лекарственных средств и препаратов для
• азания первой медицинской помощи (ст.223 ТК РФ).

2.9. Работники обязуются:
2.9.1. Соблюдать Устав МБОУ «СОШ № 24», Правила внутреннего трудового



>аспорядка, установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда и технике 
безопасности, должностные инструкции;

2.9.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 
■рудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, выполнять учебные программы;

2.9.3. Соблюдать трудовую дисциплину;
2.9.4. Выполнять установленные нормы труда;
2.9.5. Способствовать повышению эффективности, качества и росту производительности

груда;
2.9.6. Бережно относиться к имуществу учреждения и других работников;
2.9.7. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении 

ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества 
;• чреждения;

2.9.8. Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в трудовом 
к : ллективе, уважать права друг друга.

2.10. Профсоюз обязуется:
2.10.1. Разъяснять работникам положение коллективного договора, содействовать 

его реализации;
2.10.2. Обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем Трудового Кодекса, и 

иных федеральных законов и подзаконных актов, содержащих нормы трудового права.
2.10.3. Соблюдать законы и нормативные правовые акты РФ и ее субъектов, 

внутренние нормативные документы учреждения, условия настоящего коллективного 
договора.

2.10.4. Способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими 
профсоюзными методами.

2.10.5. Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 
н:лное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей.

2.10.6. Способствовать росту квалификации работников, содействовать 
гганизации, трудового соревнования и конкурсов профессионального мастерства.

2.10.7. Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 
труда.

2.11. Совместно работодатель и профсоюз обязуются:
2.11.1. Установить режим работы учреждения, продолжительность учебной недели и 

-:ебных занятий в зависимости от общего объёма тарифицированной нагрузки педагога.
2.11.2. Установить время начала и окончания работы школы с 8 часов до 21 часа.
2.11.3. Установить своевременный график отпусков (не позднее 15 декабря текущего

гола).
2.11.4. Определить продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

прочих в соответствии с графиком сменности, с соблюдением установленной
::должительности рабочего времени за неделю (указать в графике часы работы и 
г перывов для отдыха и приема пищи).

2.11.5. Объявлять график сменности работникам под роспись не позднее, чем за один 
г:яц до введения их в действие.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ПРИЕМ НА РАБОТУ. ПЕРЕВОД И УВОЛЬНЕНИЕ С
РАБОТЫ

3.1. Стороны договорились о том, что:
- Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

*ждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
ведается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
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рудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
юговора, хранящемся у работодателя.

- Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
ели работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
гредставителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оормить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
£ логического допущения к работе.

- Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
щелоченного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
. - ответствовать условиям заключенного трудового договора.

- Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
грехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
: - эотодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
г зепоряжения) не позднее трех рабочих дней.

3.2. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 
неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 
гггда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
-"актера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 

"«усм отрен н ы х частью первой статьи 59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 

л  говор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 
лед стоящей работы и условий ее выполнения.

3.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
г лзевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
г .-точением  случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
- : .  гонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

3.4. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 
. сально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством,
• лективным договором образовательного учреждения.

Содержание трудового договора включает в себя условия, предусмотренные частью 1 
"  57 ТК РФ.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
* место работы (указывается конкретный адрес работодателя);
* трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, 

:: сессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
гнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по 

в  : г деленным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
. ленсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 
: гессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

шсгзетствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
. ■ лочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;

« дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

л  -лого трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
* условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

л т .л л  работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
* режим рабочего времени и времени отдыха;
* компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

за» если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
■lc ... геристик условий труда на рабочем месте;

■ у сл вне об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ
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i иными Федеральными законами;
• объем учебной нагрузки;
• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

:: рмативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры зависят от 

-тановленных в учреждении показателей и критериев, то в трудовом договоре работника 
:: пускается ссылка на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления 
эких выплат.

3.5. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
еАпологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 
: гут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя в 
становленном порядке, за исключением изменения трудовой функции работника.

Для образовательных учреждений к таким причинам относятся: изменение числа 
«пассов-комплектов, групп или количества учащихся, количества часов работы по учебному 
плану, сменности работы учреждения, образовательных (учебных) программ.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
■ и ж е  о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
а еломить работника в письменной форме не позднее, чем за два дня месяца, если иное не

: гелусмотрено ТК РФ.
3.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

:п: зтодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
пирами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по

- тасованию ) профсоюза.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

с гелолавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
-г-еждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

с "пуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

•ннуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

й . -: вной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
« :нсм и преемственность преподавания предметов в классах, но не менее 18 часов. Объем 
5 г Гной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
2 г-ьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году. В зависимости от 
к  -гчества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может 
€ а разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
ia ra r -отной платы у станавливается только с их письменного согласия.

На педагогического работника образовательного учреждения с его согласия приказом 
■г -..звательного учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по 

« ' гшизации и координации воспитательной работы с учащимися в классе.
3.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

* -: п-:ения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
вег и хтя выполнения другими учителями.

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
ЗЛО. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года

........ ■  : -внению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
:: лнтеля учреждения, возможны только:
а | по взаимному согласию сторон;
Г по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
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':личества 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
- : :кет превышать одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
ггугая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 
:. й же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 
t г хитином и в других случаях);

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 

1 ;стижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

г - г зтодателя согласие работника не требуется.
3.11. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

г г:кно осуществляться в строгом соответствии с законодательством.
3.12. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением работодателем 

г их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
- гержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора.

3.13. Работодатель обязуется:
3.13.1. ознакомить при приеме работника на работу с приказом о приеме под роспись, 

г:е указывается наименование его должности в соответствии с Единым тарифно- 
сьатификационным справочником должностей служащих, штатным расписанием,
I г -вилами внутреннего трудового распорядка, условиями труда и его оплаты. Заключить с 
риготником трудовой договор в соответствии с ТК РФ.

3.13.2. при заключении трудового договора с работником ознакомить его с уставом 
г:язовательного учреждения, отраслевым, территориальным соглашениями, коллективным

: г : вором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
- гмативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

3.13.3. разъяснять права и обязанности работникам согласно должностным 
я - . грукциям, Правилам внутреннего трудового распорядка.

3.13.4. допускать временный перевод работника на другую работу, изменения
- хэестаенных условий трудового договора с соблюдением требований, предусмотренных 
оашъями 72-74 ТК РФ.

3.13.5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
ж зжном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 
« : е сообщает об этом выборному органу трудового коллектива не позднее, чем за 2 (два) 
*■- - • да до начата проведения мероприятий.

3.13.6. Совместно с работниками, в лице уполномоченных в установленном порядке, 
х : .тавителей профсоюзной организации, разрабатывать предложения по обеспечению 
Вкзгтости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 
ж г "анизации, ликвидации организации, при ухудшении финансово-экономического 
Ш  - ::&ения учреждения.

3.13.7. При сокращении численности или штата работников учреждения, 
я г  : гтцественное право на оставление на работе предоставлять категориям работников,
I :мотренным статьей 179 ТК РФ.

3.13.8. Выдать в случае расторжения трудового договора в день увольнения (последний 
Jr-...; г лооты) работнику, оформленную надлежащим образом трудовую книжку и произвести 
ркЕчательны й расчет.
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3.14. Профсоюз обязуется:
3.14.1. Рассматривать вопросы, связанные с обоснованностью и законностью 

эольнения работника по инициативе работодателя.
3.14.2. Направлять работодателю после получения приказа об увольнении и копий 

юхументов от работодателя свое мотивированное мнение в письменной форме в 
: : :  тветствии с ТК РФ.

4. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. В учреждении устанавливается следующая система оплаты труда: для учителей и 

К£сннистративно-управленческого персонала - НСОТ; для прочих педагогических работников, 
га?очих и служащих -  ОСОТ.

4.1.2. Установить дифференцированные доплаты и надбавки к должностным 
пндам и ставкам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде,

5-люлнение особо важных работ; районный коэффициент и северную надбавку согласно 
; е ё .твующему законодательству.

4.1.3. Предоставлять доплаты работникам, выполняющим наряду со своей основной 
работой дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности 
зтеменно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в
- :тветствии со ст. 60.2 и 151 ТК РФ не более 30% должностного оклада. В случае, когда 
ро с  аник приступил к замещению, работник может письменно предупредить работодателя за 3

f рабочих дня о прекращении выполнения дополнительной работы.
4.1.4. Для усиления материальной заинтересованности, личной и коллективной 

~зегственности за повышение эффективности и качества работы действует система
премирования и другие формы поощрения, а также может быть произведена выплата 
:: сяапьного характера из премиального фонда учреждения к государственным и 
: :  :фессиональным праздникам основным работникам школы, в том числе руководителю
— :лы в соответствии с положением о премировании работников МБОУ «СОШ№24».

4.1.5. При аттестации педагогических работников придерживаться Положения об 
■- “ гстации, действующего на момент аттестации педагогического работника.

-Л .6. Изменение оплаты труда производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня

1 стяжения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
-; ставяения документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной

жжгы:
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

: : ~гзления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной

■мксией;
- яри присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной 

«г*. - - ; : :гй (ВАК) решения о выдаче диплома;
* пси присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной 

« а  ;:>:гй (ВАК) ученой степени доктора наук;
- при окончании действия квалификационной категории -  со дня окончания действия 

•*л2сакадионной категории.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

сзепянни с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
■**£ г него органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
2 ~ т е н и я  календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
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локальных нормативных актов. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном 
:«5ъеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем. При наличии финансовых 
возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 
-ллендарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 
26 ТК РФ).

4.1.8. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы 
л ; семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению 
работника по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
лпуск без сохранения заработной платы (ст. 128,173,174,263 ТК РФ): 

а) со свадьбой самого работника - 5 дней;
в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 5 дней;
г) рождением ребенка - 5 дней.
д) работающим пенсионерам по старости (по возрасту)- до 14 календарных дней;
е) работающим инвалидам-до 60 календарных дней в году;
ж) работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие 

л дарственную аккредитацию образовательные учреждения, высшего профессионального 
''■газования -15 календарных дней;

з) работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 
■иредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования - 10

-'.пиарны х дней,
и) работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет - до 14 календарных

дэгя;
к) одиноким матери, отцу, воспитывающим ребёнка в возрасте до 14 лет -  

1 волнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком 4 календарных дня.
4.9. Минимальная оплата труда в учреждении устанавливается согласно действующему 

1- : нодательству в Республике Саха (Якутия). В минимальный размер оплаты труда
■ л ч а ю т с я  доплаты и надбавки, кроме премий и других поощрительных выплат.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
: ени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже

3 - --селенной настоящим договором минимальной оплаты труда.
-.10. За каждый час ночной работы производится доплата в размере не менее 35% 

ЗШ злостного оклада. Ночной считается смена, если не менее 50% ее продолжительности 
I р эдится на ночное время (с 22 часов до 6 часов).

-.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 (три) дня до его начала
-  15. Производить выплату заработной платы за вынужденный простой не по вине работника в

*  л- - £ объеме < карантин, низкотемпературный режим в помещении и на улице, аварийные 
лг"  -пни и т.п.) в соответствии со ст. 155, ст. 157 Трудового Кодекса РФ. Время простоя по 
ш  . Администрации. если работник в письменной форме предупредил Администрацию о начале 
*г . ::л . оплачивается в размере 2/3 должностного оклада.

-1 4 . Составлять тарификацию педагогических и руководящих работников к началу 
у * гг-л го года и своевременно её уточнять в связи с изменением у работников 
Ш :~г :гячесш го стажа, образования, присвоением ученой степени, почетного звания, итогов 

гллюнн. с учетом НСОТ.
-1 5 . Производить доплаты и надбавки к ставкам и окладам работников образования, 

ц я в а в ш е  в Приложении № 1-19 к Постановлению Министерства Социальной зашиты, труда
* : -  • г ; ели и Министерства образования PC (Я).

-  : Обеспечить выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
з а  — г действующему законодательству.

-  * Руководитель организации обязуется выплачивать заработную плату в 
я п  ~?с~ _твии со ст. 136 ТК РФ не реже двух раз в месяц:
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- заработная плата за первую половину месяца -  25 числа текущего месяца;
- заработная плата за вторую половину месяца -  10 числа следующего месяца; 
Обеспечивать наличие расчетного листка для каждого работника, в котором

Называются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
-гнод, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма,
: неж ащ ая выплате.

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления денежных средств на 
h тдзанный им в письменном заявлении расчетный счет в банке. На основании письменного 
—•тления работников, работодатель заключает договор с соответствующим банком для 
: - “счисления заработной платы. Расходы, связанные с перечислением сумм заработной
- -Ты. в том числе с открытием банковского счета, выпуском банковской карты и годовым 
:* пуживаем карточного счета работника, осуществляется за счет средств работника.

В случае утраты банковской карты она подлежит восстановлению за счет средств 
тника. С момента увольнения работника все расходы по обслуживанию банковской 

-тты несет уволенный работник.
4.18. Индексацию заработной платы осуществлять в соответствии с действующим 

_•: нодательством при поступлении необходимых средств от учредителя.
4.19. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

ргганизации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
. гнами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

4.20. Работодатель гарантирует:
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

<-т ки, у становленные настоящим Коллективным договором;
- создавать условия для профессионального и духовного роста работников, усиления 

ш : тнзации производительного труда;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

■шгшеяы труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

Л ентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
■вшзэиностей;

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав 
т. - • не запрещенными законом способами;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
■бсаввостей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
ш  ; тленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
Ь вш н о стей . в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

<• .тыльными законами и иными нормативными актами Российской Федерации;

4.2. Работодатель и профсоюз совместно обязуются:
-  2 . Ад>ашистрация по согласованию с профсоюзом принимает меры по стабилизации 

[ ж  вгзси и выплаты заработной платы ее работникам, гарантируют выплаты и льготы,
>. - zгенные в законодательном порядке.

-2 .2 . Администрация утверждает по согласованию с профсоюзом Положение о
I я г  г s т*: вгнии. в соответствии с которым осуществляется премирование работников.

5. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА
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5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Обеспечивать:
- своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством по охране 

тгуза. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении 
-- . латаются на Работодателя.

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе
- : лиальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с
2 - твновленными нормами;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
чение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию

эстбой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
. .жировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 
*>. •: - дов и приемов выполнения работ;

5.1.2. Выделить средства на финансирование мероприятий по улучшению условий и
■ : влы труда (ст. 226 ТК РФ).

5.2. Осуществлять:
- обязательное медицинское страхование согласно договорам об обязательном медицинском 

с с  - звании с учетом финансирования.
- проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в течение

; вой деятельности) медицинских осмотров работников;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

f '  - .втельных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
§Ег»: тнвопоказаний;

5.1.4. Ознакомление работников с требованиями охраны труда;
5.1.5. Производить работникам, если они заняты на работах с вредными и опасными 

;  . виями труда компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном ст.219 ТК РФ и в 
т - <tcре, согласно заключениям проведенной аттестации рабочих мест.

5 3 . Проводить:
- в соответствии с установленным порядком инструктажи по охране труда с 

~ твхмдими. а также с учащимися при выполнении общественно-полезного труда и
ведении внеклассных и внешкольных мероприятий;

- разработку- и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного
■ га: - : моченного работниками органа инструкций по охране труда для работников и

- вттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 
ах  - с труда в учреждении.

5 1.7. Осуществлять перед началом учебного года проверку состояния охраны труда 
рш ~ :: зку МБОУ «СОШ №24» к занятиям с составлением соответствующего акта готовности.

5.4. Работник обязан:
5 А 1. Соблюдать требования охраны труда:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- ~ г с ход ить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

к" : хазанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
(ре - : труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- -езамедиительно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 
Р  ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
Bps) . шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
I р ш з .т t ;-:ни признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- zр: ходить обязательные медицинские осмотры.
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5.4.2. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они
- г;ут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5. Профсоюз обязуется:
5.5.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

шт з по охране труда.
5.5.2. Контролировать своевременное оформление документации по назначению 

: с хгай по временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и их 
£2»: евременную оплату.

5.5.3. Принимать участие в проведении проверок Работодателем на предмет соблюдения 
V. - знй охраны труда на рабочих местах, в расследовании несчастных случаев на 
т~>: нсво детве и профессиональных заболеваний.

5.6. Работодатель и профсоюз совместно:
5.6.1. Контролируют заключение соглашений по охране труда в Учреждении.
5.6.2. Участвуют в расследовании несчастного случая с работниками и

* • 1лш мися в соответствии со ст. 229 ТК РФ.
5.6.3. Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

: ясн ости  работников учреждений образования и МБОУ «СОШ №24».
5.6.4. Принимают участие в расследование несчастных случаев на производстве и 

шс : сссиональных заболеваний.

6. ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
6.1. Работодатель обязуется:
6.1 Л. Организовать в случае возникновения производственной необходимости 

t™ с  еееиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 
fefcr смотренном Тру довым кодексом РФ.

] .2. Способствовать изучению и распространению передового опыта.
г .1.3. Работникам, направленным на обучение, а также поступившим самостоятельно на 

§**. - енве по образовательным ' программам высшего образования и среднего 
Ь юе -ссионального образования предоставляются гарантии и компенсации, установленные 
fcr с с ьш законодательством и настоящим Коллективным договором.

:.2 . Работники гарантируют:
: 2.1. Замену учебной нагрузки временно отсутствующих членов коллектива в 

■ев : . тствии с пунктом 4.1.3. настоящего коллективного договора.
■ I 1 Профессиональную подготовку через самообразование, прохождение курсов 

ния квалификации, в том числе с частичным финансовым участием самого работника 
1с званию с работодателем.

5 Работодатель и профсоюз совместно:
53.1. Создают условия для повыш ения квалификации и профессионального
- тс сотников с учетом способностей и стремления работника.

1 1 Проводят независимую экспертизу профессиональной деятельности, 
~ссов оценки персонала и аттестации работников МБОУ «СОШ №24» на 

:гзне занимаемой должности.

*
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7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

7.1. Работодатель по согласованию с профсоюзным органом в порядке поощрения
- поставляет дополнительные оплачиваемые отпуска:

- председателю Профсоюза, не освобождённому от основной работы
5 -тендарных дней;

По согласованию между руководителем МБОУ «СОШ № 24» и работниками данные 
Ж л могут быть приурочены к основному отпуску. Оплата данного отпуска производиться из 
е г -его  фонда оплаты труда при наличии экономии. Право на дополнительный отпуск 
■г р знается в течение одного года со дня наступления права на дополнительный отпуск. 
Г.7П.--Э на дополнительный отпуск наступает после одного календарного года со дня 

рного собрания по решению, которого избран председатель.
“.2. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы 

.гмейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному 
1еяию Работника по соглашению между работником и работодателем до 14 
Едарных дней в году.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить ему 

без сохранения заработной платы (ст. ст. 128, 173,174, 263 Трудового Кодекса РФ):
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких
еяников -  до 5 календарных дней;
работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 

глнтацию образовательные организации высшего профессионального образования - 15
фасендариых дней:

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 
: дотацию образовательные организации среднего профессионального образования - 10

зрных дней,
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет - до 14 календарных

- работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 календарных

- динокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет - до 14 календарных

ттр. воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 календарных

Во всех случаях предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
. м: : :  их назначения и продолжительности, должно оформляться приказом

- еннем  руководителя об отпуске.
тучив отпуск без сохранения заработной платы, работник может в любой момент 

м г : : выйти на работу, поставив об этом в известность работодателя в письменном

* п тстнн ки  с ненормированным рабочим днем имеют право на дополнительный 
.аемый стттуск продолжительностью до 14 (четырнадцати) календарных дней в году, 
«.гнгг 5 трех: календарных дней, согласно ст. 119 ТК РФ. В случае задержки 

птлтъ: за время отпуска, очередной отпуск по заявлению работника переносится
- ‘-с'~ я ; с:шых. последующие дни являются рабочими.

- -сипим юбилярам (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) выплачиваются к юбилею премии 
. рублей из средств профсоюзной организации, при условии, если юбиляр 

= - т м профсоюзной организации, не менее 5 лет.
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'.6 . При рождении ребенка у работника МБОУ «СОШ № 24», являющегося членом
: юзной организации не менее одного года, работодатель выплачивает ему

- опальную  помощь в размере 3000 рублей за счет средств профсоюзной организации.
Т .  Работодатель обязан один раз в два года производить компенсацию расходов на 

стоимости проезда и провоза багажа весом до 30 кг к месту использования 
сг-схп и обратно работнику, неработающим членам его семьи (мужу, жене, 
г. зершеннолепгним детям), независимо от времени использования отпуска, в соответствии
* 325 Трудового Кодекса РФ и Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, 
жГ* тающих в органах местного самоуправления (муниципальных органах) и 
g  • • -шальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях организациях МО 
■tepHHHCioffl район» Республики Саха (Якутия), расположенных в районах Крайнего Севера 
|  - граненных к ним местностях, и членов их семей согласно решению районного 
ж с г з и я .N‘5 14-09 от 03.03.2005г.

?аботодатель не вправе ограничивать количество несовершеннолетних детей, имеющих 
Гг _• :-:п оплату проезда к месту использования отпуска и обратно.

. плата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, провоза багажа
&  : IV семьи работника производится независимо от времени и места использования 

.из. работником (Решение районного Совета депутатов Ш-№11-10 от 22.04.2015г.).
".8. Работник может воспользоваться своим правом на оплату стоимости проезда и 

1 >: :,i багажа к месту использования отпуска и на оплату стоимости проезда и провоза 
месту использования отпуска членам семьи до окончания финансового года в том 

фа -тетнем периоде, когда это право наступило.
“.9. При направлении в служебную командировку работодатель гарантирует работнику 

ж  : _-сние места работы (должности), среднего заработка и возмещает ему следующие

- расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 
расходы по найму жилого помещения, за исключением расходов на обслуживание в

ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование 
онно-оздоровительными объектами;
уточные:

-.точные возмещаются с учетом дней убытия и прибытия из командировки. Днем 
рьы в командировку считается день отправления транспортного средства из места 

: -гилей работы командированного, а днем прибытия -  день прибытия транспортного 
И е згт ь г  в место его постоянной работы. Работодатель производит оплату возмещения 
Дивы пнъпч расходов, связанных со служебными командировками в соответствии со ст. 168 ТК 
P #  * каждый день нахождения в командировке и с учетом соблюдения требований 
Ь~з - гния о порядке направления в служебные командировки лиц, замещающих 

И реп-ггальны е должности, муниципальных служащих, работников замещающих 
рШ .: и. не отнесенных к должностям муниципальной службы, работников 
Ж  е - _льньгх учреждений МО «Мирнинский район» PC (Якутия), утвержденного 
f e e  _ влением Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) №1306 от 07.08.2015г.

? 13 мер расходов по найму жилого помещения при направлении работника в 
■кш ндгровку (кроме случаев, когда направленному в служебную командировку

. пляется бесплатное помещение) устанавливается в следующих размерах:
- зри направлении работника в командировку в г.Москва в размере до 6000 рублей в

- тр и направлении работника в командировку по иным городам России в размере до 
Н М  ~  элей в сутки;

- 7 р и отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, в размере 50 рублей в
Врщ
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п т а т з  командировочных расходов производится авансом перед выездом
гашядировку.

" 10. Работодатель обеспечивает прохождение работниками ежегодного медицинско
г _ обязан изыскать средства для проведения данного мероприятия.
" II . В случае болезни ребенка и направлении его на лечение одному из родителе 

■5 тающему в МБОУ «СОШ № 24» предоставить право на отпуск без сохранен
■ с зх  гной платы.

".12. Оплата проезда в отпуск производится перед выездом в отпуск, исходя 
кг ;т н о й стоимости проезда кратчайшим путем до дальней точки следования 
|Ьс~ - 'ПКэн Федерации.

13. Работодатель предоставляет работникам МБОУ «СОШ № 24» спортивн 
■ ц т  - г.-ппя и инвентарь для организации оздоровительно-спортивного досуга внерабоче 
к с  . • : по графику, согласованному с профкомом.

14 . Работодатель из средств профсоюзной организации оказывает материальн; 
Шм _п- работникам, являющимся членами профсоюзной организации не менее 10 л 
ш  - ... : - 'нтим трудовую деятельность и выезжающим за пределы PC (Якути 
I и ■ _ 1 : пылим в системе образования PC (Якутия) не менее 20 лет, в размере не мет 
■Им. гублей.

"Л 5. Работодатель из средств профсоюзной организации оказывает материальн;
рвшт_= работникам, являющимся членами профсоюзной организации не менее одного го
It . т- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей) работника в разме 

1 * : тлей: в связи с уничтожением или повреждением принадлежащего работнг 
* г  п .п . на - до 20 ООО рублей; в связи с внезапно сложившейся крайне тяжел 
■ег:~ _ -ней ситуацией -  до 3 ООО рублей; подъемные специалистам, которые вперв 
ж  -  п,п;ъ на работу по специальности или были приглашены в образователы 
■ к  . :: н из пр>тих регионов и отработали не менее одного года - до 10 000 рубл 
р ы  . п производятся по заявлению работника не позже одного года с момента наступлеь 
■рвнввжя выплат.

" При наличии у работодателя жилищного фонда в соответствии с действующи 
._ и учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлеЕ 
г . .--пений, работодатель обязан принять меры по улучшению жилищных услад 

а в соответствии с Положением о порядке постановки на учет работник
з улучшении жилищных условий.

1". ."дыам. заключившим трудовые договоры о работе в МБОУ«СОШ № 24
.. i в с с : тзетствии с этими договорами из других регионов Российской Федера!
- - • • . следующие гарантии и компенсации:
; п ~: временное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, окла. 

;стнао: вкладов) и единовременное пособие на каждого прибывшего с ним члена 
; та; «ере половины месячной тарифной ставки, оклада (должностного окла

_ _ стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах террито] 
Сгперапии по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа 

: ::  нн на семью по фактическим расходам, но не свыше нормативе 
;:.:пя из расчетной стоимости доставки тонны груза согласно приложена 

тай:иного Собрания № 14-09 от 03.03.2005г. с последующими изменениям 
к  репсенн*: районного Совета депутатов Ш-№11-10 от 22.04.2015г.

■■■«■и ш lil отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустронс 
„шттт шгете.

н _ : плату' стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов се?
; в течение одного года со дня заключения работником трудового договор 
Щ V 24
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3 с лучае перевода работника на новое место работы в другую местность на территории 
Ь г  тешки Саха (Якутия) ему и членам его семьи оплачивается стоимость проезда по 
■иг г -егким расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью
■  : :ческим расходам, но не свыше нормативной, определенной исходя из расчетной 
ш  :'.гк доставки тонны груза согласно приложению к решению районного Собрания № 
I — :т ; 3.03.2005г. с последующими изменениями в редакции решения районного Совета 
fcr -с ::в Ш -№ 1 1-10 от 22.04.2015г.

Г _т антни и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 
(■  - к~ только по основному месту работы.

! S. Работник}-, проработавшему в районах Крайнего Севера более 15 лет и членам его 
в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с 

: - с-нем трудового договора по любым основаниям, за исключением увольнения за 
: где действия, оплачивается:
- стоимость проезда авиатранспортом по фактическим расходам, но не свыше 

.г - проезда авиатранспортом кратчайшим путем, или стоимость проезда на личном
■депорте согласно представленным кассовым чекам, в том числе и стоимость провоза 

автомобиля водным транспортом по маршрутам: Ленск-Якутск, Якутск-Усть-Кут, 
. ть-Кут. но не выше стоимости проезда авиатранспортом кратчайшим путем; 
стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

ко не свыше нормативной, определенной исходя из расчетной стоимости доставки 
гг-за согласно приложению к решению районного Собрания № 14-09 от 03.03.2005г. 

-генам семьи работника относятся: неработающие муж (жена), несовершеннолетние
i : гм числе усыновленные), находящиеся на иждивении работника и проживающие 

г  с ним на дату переезда.
решение расходов в связи с переездом к новому месту жительства производится 

: кг нения работника и только в случае его фактического выезда, 
гразха багажа может быть произведена работником не более чем за год до даты 

Право требования возмещения расходов по последнему месту работы 
гс я % та сотника в течение шести месяцев со дня увольнения.
ката расходов по проезду и провозу багажа производится при предоставлении 

м следующих документов:
- гагзгекня о компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с выездом за 

: ? =стублики Саха (Якутия);
; тнн таспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета по месту жительства: 

сгранки о составе семьи;
: г.мента, подтверждающего факт неиспользования данной льготы другими членами 

гкиг:ников проездных документов, а также оформленных на работника документов 
т ас-о тшх гроизведенные им расходы по провозу багажа (договор на перевозку- 

: ~танспортной экспедиции груза с обязательным указанием веса нетто, товарно- 
-:е накладные и грузовые квитанции, контрольно-кассовые чеки, квитанции к 
аховому ордеру, квитанции о приеме денежных средств на бланке строгой 

г  три оплате наличными денежными средствами, копии платежного поручения о 
: - кг денежных средств с отметкой банка при безналичной форме оплаты), 
гага компенсации расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха 

гк иззодится один раз, о чем делается отметка в личной карточке работника, 
кенсадия расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия», 
гт'с • только в пределах территории Российской Федерации.

.. гг: на провоз багажа возмещаются по фактическим затратам, включая осмотр и 
:_е-л. догрузку, хранение, доставку, таможенный досмотр, налог на добавленную 

. г  к : не свыше стоимости провоза установленной предельной нормы багажа пяти 
. .: .- -с н не вьппе норм возмещения расходов по провозу личного имущества.



7.19. Для работников МБОУ «СОШ № 24», расположенному в районе Крайнего Севера, 
устанавливаются районные коэффициенты к заработной плате в следующих размере 2,0.

Работникам МБОУ «СОШ № 24» выплачивается процентная надбавка к заработной 
плате в порядке, установленном федеральным законодательством и Положением о гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления (муниципальных 
органах) и муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждениях организациях 
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей согласно Приложению 1 к 
решению районного Собрания № 14-09 от 03.03.2005г.

Процентная надбавка к заработной плате за работу в организациях, расположенных на 
территории Республики Саха (Якутия), начисляется на заработную плату (без учета 
районного коэффициента) в следующих размерах:

10 процентов заработной платы по истечении первых шести месяцев работы с 
увеличением на 10 процентов за каждые последующие шесть месяцев работы, а по 
достижении шестидесяти процентной надбавки -  10 процентов заработной платы каждый 
последующий год работы до достижения 80 процентов от заработной платы.

Процентная надбавка к заработной плате молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), 
прожившей (прожившим) не менее пяти лет суммарно в Республике Саха (Якутия), 
выплачивается в полном объеме в размере 80 процентов от заработной платы с момента 
начала работы. Проживание на территории Республики Саха (Якутия) не менее пяти лет 
учитывается независимо от того, когда имело место неоднократное проживание в 
Республике Саха (Якутия), при этом время проживания суммируется.

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей (прожившим) не менее одного года 
в Республике Саха (Якутия), процентная надбавка к заработной плате устанавливается в 
размере 20 процентов по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20 
процентов за каждые последующие шесть месяцев и по достижении шестидесяти 
процентной надбавки -  последние 20 процентов за один год работы.

7.20. Согласно ст. 183 ТК РФ работодатель обязуется выплачивать работникам при 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством пособия в соответствии с 
федеральными законами. Работникам МБОУ «СОШ № 24» выплачиваются пособия по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством согласно требованиям 
Федерального закона от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в 
пределах действующего решения районного Собрания № 14-09 от 03.03.2005г.

7.21. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего и 
начального профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и соискателям в порядке, 
предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.

7.22. Профсоюз обязуется:
7.22.1. Оказывать содействие администрации в создании надлежащих условий труда, 

отдыха в период трудового дня.
7.22.2. Организовывать спортивно-оздоровительную работу в коллективе.
7.22.3. Принимать участие в решении вопросов организации санаторно-курортного 

лечения и отдыха работников.
7.22.4. Организовать прохождение работниками ежегодного профилактического 

осмотра, обеспечив 100% охват работников.
7.22.5. Доводить годовой контрольный показатель по временной нетрудоспособности 

до Администрации;
7.22.6. Разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать
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реализации их прав, основанных на коллективном договоре.
7.22.7. Проводить работу с профсоюзными лидерами (обучение, поощрение и др.).
7.22.8.Распределять новогодние подарки детям, чьи родители являются членами 

профсоюза, в том числе из числа новогодних подарков, предоставляемых АК АЛРОСА в 
качестве шефской помощи.

7.22.9. Члены профсоюза включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8Л. Стороны договорились, что:
8.1.1. Каждая сторона обязуется обеспечить возможность присутствия представителей 

сторон, участвующих в заключении коллективного договора, на заседаниях 
руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 
коллективного договора, с правом совещательного голоса.

8.1.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами его подписавшими или уполномоченными ими представителями.

8.1.3. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую 
для этого имеющуюся у них информацию.

8.1.4. Информация о выполнении коллективного договора доводится до сведения 
трудового коллектива. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора 
на общем собрании работников один раз в год.

8.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. При возникновении 
разногласий по вопросам выполнения коллективного договора, спор рассматривается в 
соответствии с законодательством РФ и PC (Я).

8.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в предусмотренном 
законодательством порядке.

8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. Привести в соответствие с Трудовым Кодексом Российской Федерации все 

приказы и другие локальные нормативные акты МБОУ «СОШ № 24».
8.2.2. Принять на себя ответственность в соответствии с законодательством за 

неисполнение пунктов коллективного договора и нарушения его условий.
8.2.3. Информирует и предоставляет необходимые сведения о выполнении условий 

коллективного договора.
8.2.4. Вопросы, затрагивающие экономические и социальные гарантии работников 

образования, рассматриваются совместно с Профсоюзом.

8.3. Профсоюз обязуется:
8.3.1. Участвовать в разрешении вопросов по совершенствованию организации 

труда, повышению творческой активности работников, совершенствованию 
профессиональной подготовки кадров.

8.3.2. Систематически контролировать выполнение коллективного договора и итоги 
контроля доводить до коллектива.

8.3.3. Своевременно принимать меры для регулирования возникающих трудовых 
споров и обращений работников по всем экономическим и социальным вопросам в 
соответствии с действующим законодательством.
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8.8. Работодатель и профсоюз совместно обязуются:
8.8.1. Не допускать экономически и социально необоснованного сокращения рабочих 

лест, нарушения правовых гарантий работников образования при реорганизации, изменении 
)рганизационных форм учреждений, входящих в систему образования.

8.8.2. В соответствии с действующим законодательством РФ и PC (Я) стороны 
1ринимают меры по организации занятости работников образования. При прекращении 
деятельности образовательного учреждения в каждом конкретном случае вопрос о 
трудоустройстве занятых в нем работников решается совместно с администрацией и 
профсоюзом.

8.8.3. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие 
при принятии коллективного договора, внесение в него дополнений и изменений в 
период срока действия разрешать сторонами путем компромиссного решения.

8.8.4. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения коллективного 
договора и подводить итоги не реже одного раза в год.

8.8.5. Принимать предусмотренные действующим трудовым законодательством меры 
к должностным лицам, не выполняющим обязательства по коллективному договору.

8.8.6. Предоставлять вновь принятый коллективный договор и соглашение по охране 
труда учреждения не позднее 7 дней со дня принятия их для уведомительной 
регистрации и проверки (ст. 12 Закона РФ N 176 от 24.11.95г.) "О коллективных договорах и 
соглашениях".
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