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1. Общие положения.
1.1. Настоящий

коллективный

договор

заключен

между

работодателем

и

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка» Оренбургской
области ( далее - МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым кодексом РФ (далее
- ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников МОАУ
«СОШ

№4

г.

Соль-Илецка»

и

установлению

дополнительных

социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников; по созданию более благоприятных условий труда
по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, территориальным соглашением между администрацией муниципального
образования

Соль-Илецкий

городской

округ,

управлением

образования

администрации МО Соль-Илецкий городской округ и районным советом
профсоюза работников образования и науки.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» в лице их представителя первичной профсоюзной организации;
работодатель в лице директора школы Федоровой О.В.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.
30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.
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Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.7. Коллективный

договор

сохраняет

свое

действие

в

случае

изменения

наименования МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка», расторжения трудового
договора с руководителем МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
1.8. При

реорганизации

преобразовании)

(слиянии,

присоединении,

разделении,

выделении,

МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» коллективный договор

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и

изменения на основе взаимной договоренности в порядке,

установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить

в

одностороннем

порядке

выполнение

принятых

на

себя

обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников МОАУ «СОШ №4 г.
Соль-Илецка».
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо
с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
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3) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
4) соглашение по охране труда;
5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение

специальной

индивидуальной

защиты,

одеждой,

обувью

а

моющими

также

и

другими
и

средствами

обезвреживающими

средствами;
6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работе с
вредными и (или) опасными условиями труда;
7) тарификация;
8) другие локальные нормативные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления МОАУ «СОШ №4 г. СольИлецка» непосредственно работниками и через профком:
1) учет мнения профкома;
2) консультации

с

работодателем

по

вопросам

принятия

локальных

нормативных актов;
3) 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;
4) обсуждение с работодателем вопросов о работе МОАУ «СОШ №4 г. СольИлецка», внесении предложений по ее совершенствованию;
5) участие в разработке и принятии коллективного договора.

2. Трудовые отношения.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ и не могут ухудшать
положение

работников

по

сравнению

с

действующим

трудовым

законодательством, а также отраслевым, региональным, территориальным
соглашениями, настоящим коллективным договором.
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и с учетом примерной формы трудового договора с работником
государственного учреждения (Приложение 3 к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) (далее - Программа).
2.4. Работодатель в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по
оформлению трудовых отношений с работником муниципального учреждения
при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного
письменной

контракта»
форме)

с

обеспечивают

работниками

заключение

трудового

(оформление

договора,

в

в

котором

конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества, оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры
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социальной поддержки, предусматривающих, в том числе, такие обязательные
условия оплаты труда, как:
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической
работы в неделю за ставку заработной платы);
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от
нормальных условий труда, и др.);
- размеры

выплат

стимулирующего

характера либо

условия

для

их

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в организации показателей и критериев.
2.5 . В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные
ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы, компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.6 . Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану,
программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МОАУ «СОШ
№4 г. Соль-Илецка» с учетом мнения (по согласованию) профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников,
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» с учетом мнения (по
согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и
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ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом
учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до ухода их в очередной
отпуск.
2.7. При установлении учителям, для которых МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем году, а
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы, а
также педагогическим работникам других ОУ
учреждений

и

организаций

(включая

и работникам предприятий,

работников

органов

управления

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется
только в том случае, если учителя, для которых МОАУ «СОШ №4 г. СольИлецка» является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой в объеме не менее, чем на ставку заработной платы.
2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
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2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка», возможны только:
1) по взаимному согласию сторон;
2) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам;
- сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об
ОУ);
- временного

увеличения

производственной

объема

учебной

необходимостью

для

нагрузки

в

замещения

связи

с

временно

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником
без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может
превышать одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же УО на все время простоя либо в
другом ОУ, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение
числа

классов-комплектов,

групп

или

количества

обучающихся

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
изменение эксперимента,

изменение образовательных программ и т. д.) при
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продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы
по определенной специальности, квалификации или должности).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее чем за 2 месяца. При этом работнику обеспечиваются гарантии при
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные
Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
ОУ работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
Работодатель должен предусматривать выплату работникам выходного
пособия в размере не менее среднего месячного заработка в случае
прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7
части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с
отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных
сторонами условий трудового договора.
2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим
коллективным
трудового

договором,

распорядка

и

Уставом

учреждения,

правилами

внутреннего

иными

локальными

нормативными

актами,

действующими в ОУ.
2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77) и иными федеральными законами.
2.15. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись
с

уставом

школы,

правилами
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внутреннего

трудового

распорядка,

коллективным договором, а так же иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, в которых предусматриваются
должностные

обязанности

работников,

требования

к

знаниям,

профессиональной подготовки и уровню квалификации, необходимые для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности;
- не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, с
учетом обеспечения гарантии в сфере оплаты труда, установленных
трудовым законодательством, при заключении дополнительных соглашений
к трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и
конкретизации

должностных

обязанностей

и

критериев

оценки

эффективности деятельности.

3. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый учебный год с учетом
перспектив развития учреждения.
3.3. Рассмотрение аттестационной комиссией заявлений педагогических работников
о прохождении аттестации на квалификационную категорию, поданных до
истечения срока ее действия, и принятие решений о соответствии их заявленной
квалификационной категории осуществляется на основе указанных в заявлении
сведений и с учетом данных о результатах профессиональной деятельности,
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которые

согласованы

с

выборным

органом

первичной

профсоюзной

организации для:
1) имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные
награды, полученные за достижения в педагогической деятельности;
2) победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах
конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в
номинациях;
3) победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование».
3.4. Педагогическому

работнику,

имеющему

(имевшему)

высшую

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию
по

другой

должности,

в

том

числе,

в

случае,

если

на

высшую

квалификационную категории педагогический работник претендует впервые,
не имея первой квалификационной категории.
3.5. Стороны обязуются совместно проводить школьные этапы региональных
конкурсов профессионального мастерства работников системы образования
«Учитель Оренбуржья», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют»,
конкурсные отборы лучших педагогов и образовательных организаций в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», в
том числе для получения гранта Губернатора Оренбургской области и другие.
3.6. Содействовать созданию совета молодых педагогов
внимания

к

их

проблемам

в

решении

с целью привлечения

социально-экономических

и

профессиональных проблем учителей из числа молодых специалистов;
3.7. Работодатель обязуется:
1) организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности);
2) повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
три года;
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3) осуществлять финансирование данных мероприятий за счет фонда оплаты
труда;
4) в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы; если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187
ТК РФ).
5) 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 статьями 173
176 ТК РФ;
6) предоставлять гарантии и компенсации, работникам, получающим второе
профессиональное

образование

соответствующего

уровня

в

рамках

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки повышения
квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется
по профилю деятельности, школы по направлению школы или органов
управления образованием);
7) организовывать

проведение

аттестации

педагогических

работников

в

соответствии с приказом МО и науки РФ №276 от 07.04.2014 года «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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4. Высвобождение работников и содействие
их трудоустройству.

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца
до его начала и предоставлять время работнику для поиска в течение рабочего
дня.
Уведомление должно

содержать

проекты приказов

о сокращении

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата производить с
учетом мнения (с предварительного согласия) профкома.
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.4. Стороны договорились, что:
1) Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности

или

штата

при

равной

производительности

труда

и

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет, а в случае увольнения с обязательным
уведомлением

об

этом

территориальных

органов

занятости

территориальной организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
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и

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- не

освобожденный

председатель

первичной

профсоюзныхой

организации;
- лица, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях
профессионального образования, независимо от того, за чей счет они
обучаются;
- впервые поступившие на работу по полученной специальности в течение
3 лет.
2) Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные

действующим

законодательством

при

сокращении

численности или штата, а также преимущественное право приема на работу
при появлении вакансий.
3) При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.

5. Рабочее время и время отдыха.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка МОАУ «СОШ №4 г. СольИлецка»,

условиями трудового договора, должностными инструкциями

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МОАУ «СОШ №4
г. Соль-Илецка» в зависимости от наименования должности, условий труда и
других факторов.
5.2. Для руководящих работников из числа административно-хозяйственного
персонала школы устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
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5.3.

Для

педагогических

работников

школы

устанавливается

сокращенная

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы.
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 Уставом и
правилами внутреннего трудового распорядка.
5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя.
Учителям, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом школы (заседания педагогического
совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему
усмотрению.
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя и с учетом
мнения профкома.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.7. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с
их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных
для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.8. Привлечение работников МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» к выполнению
работы,

не предусмотренной Уставом
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школы, Правилами внутреннего

трудового распорядка школы, должностными обязанностями, допускается
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и

с дополнительной

оплатой

в порядке,

предусмотренном

Положением об оплате труда.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее

с

очередным

отпуском,

является

рабочим

временем

педагогических и других работников МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка». В эти
периоды

педагогические

педагогической

и

работники

организационной

привлекаются
работе

в

работодателем

пределах

времени,

к
не

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом руководителя.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и т. д.), в
пределах установленного им рабочего времени.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения (по согласованию) профкома.
5.12. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний
период. Работодатели с учетом мнения первичной профсоюзной организации
утверждают не позднее, чем за две недели до наступления календарного года
график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд. Отзыв работника из отпуска осуществляется по
письменному распоряжению работодателя только с согласия работника. При
этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска,
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направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты
определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового
договора денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска,
превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде
компенсации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном
договоре.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению
между

работником

и

работодателем

в

случаях,

предусмотренных

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе
отпуска по указанным причинам работник имеет право выбора новой даты
начала отпуска.
5.13. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев

работы,

его

продолжительность

должна

соответствовать

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в
полном размере.
Исчисление

продолжительности

проработанному времени
денежной

осуществляется

отпуска
только

пропорционально
в

случае

выплаты

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

работника.
Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность
отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в
рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный
отпуск

при

увольнении

выплачивается

продолжительности отпуска.
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исходя

из

установленной

Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей,
их заместителей, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск.
5.14. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных
Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда») работникам,
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам
специальной

оценки

условий

труда,

предоставляется

ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей
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Трудового кодекса Российской Федерации.
До

проведения

специальной

оценки

условий

труда

работникам

обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда и оценки фактических условий труда
работников работодатель сохраняет:
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный

отпуск

и сокращенный рабочий

день, утвержденным

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974
г. № 298/П-22.
5.15. Работодатель обязуется:
1) Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы:
- для проводов детей в армию - 2 дня;
- бракосочетание работника или его детей - 3 дня;
- на похороны близких родственников - 3 дня;
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- неосвобожденному

председателю

первичной

профсоюзной

организации - 10 дней;
2) Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы:
- всем работникам по семейным обстоятельствам - до 3 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день;
- работающим пенсионерам по старости - 14 дней.
- работающим инвалидам - до 60 дней.
3) Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом
школы.
4) Общим выходным днем является воскресенье.
5) За работу без больничных

листов в течение учебного года добавлять

педагогическим работникам 5 календарных дней к отпуску.
6) За выполнение обязанностей руководителя МО в течение учебного года
добавлять педагогическим работникам 5 календарных дней к отпуску.
7) При составлении расписания учитывать личные пожелания учителей,
предоставлять учителям 1 методический день по возможности при работе на
1,0 ставку.

6. Оплата труда и нормы труда.

Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» осуществляется на
основании Положения об оплате труда работников МОАУ «СОШ 4 г. СольИлецка».
6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от уровня
образования, стажа педагогической работы,
присвоенной по результатам аттестации.
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квалификационной категории,

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 15, 30 числа текущего месяца.
6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии

с порядком оплаты труда,

предусмотренным в Положении об оплате труда и включает в себя:
1) Оплату, исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с новой системой оплаты труда;
2) доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника;
3) доплату за условия труда, отклоняющиеся от условий труда;
4) другие

выплаты,

предусмотренные

действующим

законодательством,

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами МОАУ
«СОШ 4 г. Соль-Илецка».
6.5. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
1) при

увеличении

специальности -

стажа

педагогической

работы,

стажа

работы

по

со дня достижения соответствующего стажа, если

документы находятся в школе, или со дня представления документа о стаже,
дающем право на повышение размера ставки заработной платы;
2) при

получении

образования

или

восстановлении

документов

об

образовании - со дня предоставлении соответствующего документа;
3) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
4) при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия - со дня присвоения, награждения.
5) При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда или
ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата
заработной платы исходя из размера ставки более высокого разряда оплаты
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труда,

производится

со

дня

окончания

отпуска

или

временной

нетрудоспособности.
6.6.

На

учителей

и

других

педагогических

работников,

выполняющих

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной), на начало
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.7. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста
трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату
труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки
к аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к
квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на год после
выхода из указанного отпуска;
6.8.

В

случае

истечения

у

педагогического

работника

срока

действия

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения
трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной

категории,

а

также

в

случае

истечения

действия

квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную
комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении
(отказе в установлении) квалификационной категории;
6.9. Освобождать в случае получения почетных званий, начинающихся со слова
«Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые пять лет
педагогических работников школы в процессе аттестации для установления
соответствия уровня их квалификации

требованиям, предъявляемым к

квалификационным категориям (первой или высшей);
Освобождать от прохождения экспертной оценки в случае

получения

награды или победы в конкурсе педагогических работников образовательных
организациях области (за каждую - единожды) в процессе аттестации для
установления

соответствия

уровня
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их

квалификации

требованиям,

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) в
случаях:
- получения

государственных

наград

за

достигнутые

результаты

образовательной деятельности (медаль, орден);
- победы на областном, межрегиональном или всероссийском этапах
конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в
номинациях;
- победы в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование»;
- награждения нагрудным знаком, название которого начинается со слов
«Почетный работник»;
- награждения значком, название которого начинается со слова «Отличник».
6.10.

Работодатель и профком предусматривают
преподавательских

кадров

в

положении

с целью поддержки молодых
об

оплате

труда

механизмы

стимулирования их труда, особенно в течение первых трех лет педагогической
работы;
6.11.

За

работниками,

участвовавшими

в

забастовке

из-за

невыполнения

коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, а
также за работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном
статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации, сохраняется заработная
плата в полном размере.
6.12. В положении об оплате труда предусматриваются стимулирующие выплаты к
должностным окладам (ставкам заработной платы) педагогических работников
при

осуществлении

ими

подготовки

учебных

комплексов

дисциплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов.
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по

новым

6.13.Относить выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по классному
руководству,

проверке

письменных

работ,

заведованию

отделениями,

филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами,
учебными

мастерскими,

лабораториями,

учебно-опытными

участками,

руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями и
другими видами работ, не входящими в прямые должностные обязанности
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, к виду
выплат компенсационного характера «выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных и
казенных учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2007 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля
2008 г., регистрационный № 11081).
6.14. В целях повышения социального статуса работника образования, престижа
педагогической

профессии

и

мотивации

труда

стороны

совместно

вырабатывают предложения по:
- повышению уровня оплаты труда работников, включая надбавки за ученые
степени; размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной
платы) по всем категориям работников;
- ежегодному увеличению фонда оплаты труда организаций;
- ежегодному увеличению фонда оплаты труда организаций на величину
фактической инфляции в предшествующем году.
6.15. Работодатель обязуется:
1) Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки
работы.
2) При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
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работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплачивать эти
суммы с уплатой денежной компенсации.
3) Сохранять

за

работниками,

участвовавшими

в

забастовке

из-за

невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и
территориального соглашения по вине работодателя или органов власти,
заработную плату в полном размере.
6.16. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель МОАУ «СОШ 4 г.
Соль-Илецка».

7.

Гарантии и компенсации.

Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).
7.3. Если порядком предоставления средств не установлено иное, организация
самостоятельно определяет направления использования средств, полученных
ими из соответствующего бюджета и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации, в том числе на:
- установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий
труда

и быта, удешевление стоимости общественного питания,

организацию отдыха работников, их семей, мероприятия по охране
здоровья

и

оздоровлению

работников,

реализацию

программ

негосударственного пенсионного обеспечения, другие социальные нужды
работников и их детей;
- укрепление

материально-технической,

базы,

содержание

зданий

и

сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие
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производственные нужды, а также долевое участие в строительстве жилья
работникам.
7.4.

Педагогическим работникам,

в том числе

работающим на условиях

совместительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую
работу в той же образовательной организации без занятия штатной должности, а
также руководящим работникам, основная деятельность которых связана с
образовательным процессом в оклады (должностные оклады) включается размер
ежемесячной денежной

компенсации

на обеспечение

книгоиздательской

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31
декабря 2012 года.
7.5. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке предложений
касающихся:
- поддержки молодых специалистов в отрасли;
- реализации права работников из числа молодых специалистов на получение
субсидий на приобретение жилых помещений в рамках реализации
мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
7.6 Стороны принимают решение о том, что работники школы освобождаются от
внесения

платы за посещение их детьми занятий по подготовке к обучению в

первом классе.

8. Условия и охрана труда.

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников МОАУ «СОШ
№4 г. Соль-Илецка» в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
Работодатель:
8.1. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности
МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»;
8.2. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего
в результате несчастного случая на производстве;
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8.3. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на
проведение специальной оценки условий труда, на обучение по охране труда,
На проведение медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0
процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы
эксплуатационных расходов на содержание МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
Использует в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов

(до

20%)

на

предупредительные

меры

по

сокращению

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
8.4. Вводит должность специалиста по охране труда в соответствии со статьей 217
Трудового кодекса Российской Федерации, если количество работников
превышает 50 человек. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии
с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система управления
охраной труда. Общие требования безопасности», национальным стандартом
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации.
Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию».
8.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда".
8.6.

Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ),

средствами в соответствии с

установленными нормами.
8.7.

Обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров, а
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также обязательного психиатрического освидетельствования работников в
соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и
гигиенической подготовки работников с сохранением за ними места работы
(должности)

и

среднего заработка на время прохождения указанных

мероприятий;
8.8. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и
технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных
случаев, происшедших с работниками и обучающимися МОАУ «СОШ №4 г.
Соль-Илецка».

Представляет

информацию

в

профсоюзные

органы

о

выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев.
8.9.

Организует

проведение

дополнительной

диспансеризации

работников,

направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе
социально значимых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС.
Профсоюзный комитет:
8.10. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы и компенсации за
работу в особых условиях труда, оказывает практическую помощь по
реализации прав работников, представляет интересы членов Профсоюза в
органах муниципальной власти, в суде;
8.11. Организует проведение проверок состояния охраны труда, выполнение
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором и
другими нормативными документами.
8.12. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в школе либо
непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об
охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника.
8.13. Обеспечивает избрание уполномоченных лиц по охране труда профкома,
способствует организации деятельности комиссии по охране труда МОАУ
«СОШ №4 г. Соль-Илецка».
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9. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза.

Стороны обращают внимание на то, что работодатель обязан:
9.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать ее
деятельности, не допуская ограничения
гарантий

профсоюзной

деятельности

установленных законом прав и
и

не

препятствуя

созданию

и

функционированию первичной профсоюзной организации.
9.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу независимо от численности
работников бесплатно необходимое помещение, отвечающее санитарно
гигиеническим

требованиям,

обеспеченное

отоплением

и

освещением,

оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного
органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи
(в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет) и
необходимые

нормативные

коллективным

договором,

документы;
обеспечивать

в

случаях,

предусмотренных

охрану и уборку выделяемых

помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и
создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности
выборного профсоюзного органа.
9.3. Не препятствовать представителям выборного профсоюзного органа в
посещении организации и подразделений, где работают члены Профсоюза, для
реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
9.4. Предоставлять профсоюзному органу по их запросам информацию, сведения и
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим
социально-экономическим вопросам.
9.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на
которых распространяется действие коллективного договора, ежемесячное
бесплатное перечисление с расчетного счета образовательной организации на
расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, установленном
коллективным договором, соглашением и
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представление акта сверки

взаиморасчетов по удержанным и перечисленным профсоюзным взносам по
окончании отчетного года.

Перечисление средств производится в полном

объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.
9.6. Содействовать профсоюзному органу в использовании отраслевых и местных
информационных систем для широкого информирования работников о
деятельности

Профсоюза

по

защите

социально-трудовых

прав

и

профессиональных интересов работников.
9.7. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день
выплаты заработной платы на счета местных и региональной организаций
Профсоюза в соответствии с установленными процентами.
9.8. Предоставлять не реже двух раз в год в предусмотренные сроки в профсоюзные
организации справки об удержанных профсоюзных взносах и их перечислении.
9.9. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:
9.9.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в
качестве

дисциплинарного

выборного

профсоюзного

взыскания)
органа,

без

членами

предварительного
которого

они

согласия
являются,

руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в учреждении;
а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации,
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по
инициативе работодателя не может производиться без предварительного
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.
9.9.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с
виновным поведением, а равно изменение определенных сторонами условий
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением
объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника,
отмена

установленных

доплат

и
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надбавок,

иных

стимулирующих

и

поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных
органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с
предварительного согласия

профсоюзного органа, членами которого они

являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций - с
согласия вышестоящего профсоюзного органа.
9.9.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда
профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в школе
совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от
основной работы с сохранением среднего заработка

для

выполнения

общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время
краткосрочной

профсоюзной

учебы

на

условиях,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
9.9.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной
работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка
на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов,
собраний, созываемых Профсоюзом.
9.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами,
избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух
лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации
учреждения или совершения работником виновных действий, за которые
федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение
производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
9.11. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в
составе

выборного

профсоюзного

органа

признается

значимой

деятельности учреждения и принимается во внимание при

для

поощрении

работников при формировании резерва руководящих кадров ОУ. При наличии
финансовых возможностей председателям профкомов могут быть установлены
доплаты из средств соответствующих бюджетов.
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9.12. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почетных званий
и награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных
работников.

10.

Обязательства профкома.

Профком обязуется:
10.1.

Осуществлять

защиту

трудовых,

социально-экономических

и

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в
судебных

и

иных

государственных

органах,

оказывать

бесплатную

юридическую помощь членам Профсоюза.
10.2. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников
МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
10.3. Организовывать оздоровление работников МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»,
в том числе работников с детьми в санаториях, санаториях-профилакториях,
учреждениях отдыха с первоочередным правом членов профсоюза на
получение путевок.
10.4. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в
вопросах

обеспечения занятости,

увольнения,

предоставления льгот и

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Оренбургской области.
10.5. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий,
приводящих к ухудшению положения МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» и ее
работников.
10.6. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее
полного информирования профсоюзной организации и членов Профсоюза о
деятельности сторон Коллективного договора по обеспечению социально
экономических прав и гарантий работников МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
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10.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из профсоюзных средств
в соответствии с Положением об оказании материальной помощи членам
Профсоюза.
10.8. Принимать участие в финансировании

спортивных и культмассовых

мероприятий.
10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью представления
работникам отпусков и их оплаты.
10.10. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда и
других.
10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного

учета в

системе

государственного

пенсионного

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.

11.

Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за выполнением коллективного договора и его
положений, отчитываются о результатах контроля на общем собрании
работников один раз в год.
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11.4.

Соблюдают
индивидуальных

установленный
и

законодательством

коллективных

трудовых

порядок

споров,

разрешения

используют

все

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
один месяц до окончания срока действия данного договора.
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