


КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

Раздел 1. Общие положения. 

 

1.1. Основные понятия. 

Коллективный договор (далее – Договор) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа №178» (далее 

Учреждение) - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в Учреждении между сторонами социального партнерства - 

Работниками и Работодателем в лице их представителей. 

Работники - физические лица, вступившие и состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением. 

Работодатель – муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение  «Школа №178» (Учреждение). 

Представитель Работников – совет трудового коллектива  или иной 

представитель, избранный работниками в соответствии с ТК РФ (статья 29 

ТК РФ). Представитель Работодателя - директор Учреждения, а также 

уполномоченные им в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке лица. 

                    Совет трудового коллектива является выборным, постоянно      

   действующим органом  демократической системы управления,   

   осуществляющим свои функции и права от имени всего трудового  

   коллектива организации (учреждения) и   призван обеспечивать 

взаимодействие  

   руководителя организации    (учреждения), работодателя с трудовым     

   коллективом и отдельными его работниками. 

Социальная ответственность - взаимная ответственность сторон 

трудового процесса в области трудовой и общественно-политической 

деятельности в Учреждении, основанное на глубоком знании 

закономерностей общественного развития и которое направленная на 

реализацию общественных ценностей при разумном соотношении 

личностных и общественных интересов. 

Система социальной поддержки работников: 

• социальные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные 

законодательством; 

• гарантии, компенсации и льготы, связанные с характером работы 

и особенностями образовательной деятельности;  

• дополнительные денежные выплаты (различные виды 

материальной помощи и другие выплаты). 

Социальное партнерство сторон трудового процесса - совместная 

выработка решений по ключевым вопросам образовательной и 

хозяйственной деятельности Учреждения, сбалансированная и разделяемая 

ответственность между сторонами такого партнерства. Высвобождаемые 

Работники - Работники, трудовые договоры с которыми расторгаются по 



инициативе Работодателя в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в 

котором, наряду с обязательными условиями, установленными трудовым 

законодательством РФ, конкретизированы показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника. 

 

1.2. Общие положения 
1.2.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и 

работодателем муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Школа  № 178» (ст.2 Закона РФ «О коллективных договорах 

и соглашениях»). 

1.2.2. Коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, конкретизации 

норм трудового законодательства, установленных  для наемных 

работников, создания благоприятных условий деятельности «Школы». 

Коллективный договор направлен на повышение социальной 

защищенности работников, на обеспечение стабильности и эффективности 

работы «Школы», а также взаимной ответственности сторон, выполнение 

требований законодательства о труде и настоящего договора. 

1.2.3 Работники «учреждения» поручают совету трудового 

коллектива представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем «учреждения» по вопросам, обусловленным настоящим 

Коллективным договором (ст. 2 Закона «О коллективных договорах и 

соглашениях»). 

1.2.4 Совет трудового коллектива  выступает полномочным 

представителем работников 

• при разработке и заключении договора, 

• при ведении переговоров по нему, 

• при контроле над его исполнением (ст. 6 Закона «О 

коллективных договорах и соглашениях» в части, не противоречащей 

Трудовому кодексу РФ). 

1.2.5 Работодатель признает совет трудового коллектива  

единственным полномочным представителем работников «учреждения». 

1.2.6 Утверждение Коллективного договора осуществляется на 

общем собрании трудового коллектива, а затем подписывается директором 

и председателем совета трудового коллектива (ст. 12 Закона «О 

коллективных договорах и соглашениях).  

1.2.7 Контроль над исполнением договора осуществляется 

двухсторонней комиссией, проводившей переговоры по его заключению и 

сторонами самостоятельно, в объеме их компетенции. После подписания 

Коллективного договора директор «Школы» издает приказ о назначении 

ответственных за исполнение отдельных обязательств договора. 



1.2.8 Совет трудового коллектива  и Администрация «Школы» 

обеспечивает проведение не реже 1 раза в год общего собрания работников 

школы по отчету о ходе выполнения Коллективного договора. 

 

1.3 Стороны коллективного договора. 
1.3.1 Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель в лице директора (в дальнейшем «Работодатель») и 

работники муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Школа № 178» в лице их представителя, председателя  

совета трудового коллектива (далее СТК). 

1.3.2 Работники могут уполномочить СТК представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ним 

отношений на условиях, установленных советом трудового  коллектива (ст. 

30 ТК РФ).  

1.3.3 Коллективный договор заключен полномочными 

представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

-создания системы социально-трудовых отношений в организации, 

максимально способствующей ее стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и 

деловой репутации; 

-установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

-повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

-создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

-практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон. 

1.3.4 Стороны признают своим долгом сотрудничать для 

осуществления указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность 

в отношениях друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и 

СТК выступают равноправными и деловыми партнерами. 

1.3.5 Стороны коллективного договора принимают на себя 

следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на 

организацию в установленном законами порядке, условия коллективного 

договора, трудовых договоров; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 

договором; 



-создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, усиления мотивации производительного труда; 

-учитывать мнение СТК по проектам текущих и перспективных 

производственных планов, и программ; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; обеспечивать работников 

оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 

трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором или непосредственно угрожающей 

его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными 

законами и другими нормативными актами, а также средняя заработная 

плата; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 

федеральными законами и иными нормативными актами; 

-рассматривать представления соответствующих органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

1.3.6  Совет трудового коллектива  как представитель работников обязуется: 

-способствовать устойчивой деятельности организации; 

-нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 

-способствовать росту квалификации работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства; 

-добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения 

условий их труда; 

-контролировать соблюдение Работодателем законодательства о 

труде и об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, 

других актов, действующих в соответствии с законодательством в 

организации; 

-в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения Работодателем его положений, не настаивать на пересмотре 

коллективного договора, если выдвигаемые СТК предложения не 

встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами 

коллективных действий с целью давления на Работодателя. 



 

1.4 Работники обязуются: 
-полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-способствовать повышению эффективности производства, 

улучшению качества продукции, росту производительности труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

-создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 

 

1.5 Предмет договора. 
1.5.1 Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об 

условиях труда, его оплаты, социальном обслуживании работников школы, 

гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

1.5.2 В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся 

основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее 

значение для работников. 

1.5.3 В случае пересмотра норм законодательства в сторону 

снижения уровня прав работников на период действия настоящего 

договора в учреждении соблюдаются прежние нормы. 

1.5.4 Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить  к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения. 

 

1.6 Сфера действия договора. 
1.6.1 Действия настоящего коллективного договора 

распространяются на всех работников школы независимо от их должности, 

членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений, характера 

выполняемых работ. 

1.6.2 При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами школы, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 



обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ст. 74 ТК 

РФ). 

1.6.3 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 

согласованию с СТК: 

-       правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об плате труда работников; 

- соглашение по охране труда; 

- положение о премировании; 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

1 года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(ст. 136 ТК РФ)  

- другие локальные нормативные акты. 

1.6.4 Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работами и через СТК: 

- учет мнения СТК; 

- по согласованию с СТК; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 

вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

 



1.7 Срок действия договора и порядок внесения дополнений и 

изменений. 
1.7.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года 

(ст. 43 ТК РФ). 

1.7.2 Текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 

1.7.3 Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 

сторонами и действует в течение всего срока. 

1.7.4 По истечении этого срока Коллективный договор может быть 

продлен сторонами на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

1.7.5 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.7.6 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7.7 При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.7.8 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7.9 В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.7.10 В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.7.11 Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить 

к снижению уровня социально экономического положения работников 

учреждения. 

1.7.12 Дополнения и изменения настоящего Коллективного 

договора рассматриваются комиссией (проводившей переговоры по его 

заключению) и подписываются директором и председателем профкома (ст. 

44 ТК РФ). 

 

1.8 Контроль за выполнением Договора и ответственность 

сторон. 

1.8.1 В целях контроля за выполнением условий настоящего 

Договора создается постоянная двухсторонняя Комиссия по заключению 

Коллективного Договора и контролю за его выполнением» (далее - 

Комиссия), состав которой утверждается по взаимной договоренности 

сторон. 



1.8.2 Настоящий Договор после его утверждения доводится 

Комиссией до сведения работников Учреждения под роспись. 

1.8.3 Отчет о выполнении настоящего Договора рассматривается на 

совместном заседании сторон. 

1.8.4 Каждая из сторон несет в соответствии с законодательством 

РФ ответственность за уклонение от участия в переговорах, невыполнение 

или ненадлежащее выполнение принятых обязательств (ст. 5.27-5.34. 

Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

1.8.5 В период действия настоящего Договора стороны

 обязуются 

соблюдать установленные Законодательством порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов. 

 

2. Трудовой договор 

 

2.1 Общие положения 

 

2.1.1 Трудовой договор со всеми вновь поступающими на работу в 

школу работниками заключается в письменной форме как правило на 

неопределенный срок. 

2.1.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.3 Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.1.4 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или 

по поручению работодателя. При фактическом допущении работника к 

работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

2.1.5 Прием на работу оформляется приказом работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

2.1.6 Приказ работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 



2.1.7 Срочный трудовой договор может заключаться, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор заключается на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, 

настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, сохраняется место работы 

(ст. 59 ТК РФ). 

2.1.8 Срочный трудовой договор заключается по инициативе 

администрации или работника: 

• для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

• на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а 

также сезонных работ;  

• для работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

• с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

• с лицами, работающими в данной организации по 

совместительству; 

• с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 

разрешена работа исключительно временного характера (ст. 59 ТК РФ). 

2.1.9 В трудовом договоре могут предусматриваться 

дополнительные условия, не ухудшающие положения работника по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.1.10 При привлечении к педагогической деятельности работников 

на условиях совместительства преимущество имеют работники Школы. 

2.1.11 Работодатель обязуется при приеме на работу знакомить 

работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, 

должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом школы,  настоящим Коллективным договором ( ст. 68 ТК РФ). 

2.1.12 Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 

настоящим Коллективным договором. 

2.1.13 Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 

устанавливается в соответствии с нормативными документами, исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий данной школы. 

2.1.14 Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается до заключения трудового договора на один учебный год и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 



2.1.15 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.1.16 Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный 

год устанавливается работодателем по согласованию с  СТК. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск с 

тем, чтобы определить, в каких классах и с какой учебной нагрузкой они 

будут работать в новом учебном году. 

2.1.17 При установлении учителям, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год Работодатель, как правило, сохраняет ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленной учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количество классов (групп). 

2.1.18 В зависимости от количества часов, предусмотренных 

учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и 

втором полугодиях. 

2.1.19 Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

2.1.20 Привлечение работодателем работника к сверхурочной 

работе допускается с его письменного согласия. Продолжительность 

сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов 

в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника. (ст. 99 ТК РФ). 

2.1.21 Предоставление педагогической работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы (работа по совместительству), 

а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и работникам предприятий и организаций (включая работников органов 

управления образования и учебно-методических центров) возможно только 

в том случае, если учителя, для которых данная школа является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. Продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать четырех 

часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 



установленной для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК 

РФ). 

2.1.22 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

- временного увеличения учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе педагога, 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; 

- перевода работника без его согласия на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу в случаях простоя 

(временная отмена занятий по причинам технического или 

организационного характера, в связи с погодными условиями, карантином, 

и в других случаях), замещение временно отсутствующего работника; 

 

- когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях). 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.1.23 Перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.2. ТК РФ). 

2.1.24 По инициативе работодателя изменение существенных 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или 

количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов 

работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

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

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности) (ст. 74 ТК РФ) 



2.1.25 В течение учебного года изменение существенных условий 

труда договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.1.26 О введении изменений существенных условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

2.1.27 Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную, имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

2.1.28 Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

 

2.2. Порядок приема работников на работу 
2.2.1 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей , специалистов и служащих и 

утвержденными профессиональными стандартами. К педагогической 

деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые 

имели судимость за определѐнные преступления (Ст.331 ТК РФ). 

2.2.2 При приеме на работу (заключении трудового 

договора) Работодатель требует от поступающего следующие документы 

(Ст. 65 ТК РФ): 

• паспорт гражданина РФ; 

• трудовая книжка за исключением лиц, поступающих на работу 

по трудовому договору впервые или лиц, поступающих на работу на 

условиях совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

• документы воинского учѐта (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

• документы об образовании или профессиональной подготовке, 

если работа требует специальных занятий, квалификации или 

профессиональной подготовки; 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья (Ст.69 и 213 ТК РФ), в том числе из психо- и нарко-

диспансеров; 

• справка о наличии или отсутствии судимости. 

2.2.3 Лица, поступающие на работу по совместительству (Ст. 283 

ТК РФ), предоставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, документ об образовании, копию трудовой книжки и справку с 



основного места работы с указанием графика работы, справку об 

отсутствии судимости. 

2.2.4 Продолжительность рабочего времени совместителя не может 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной 

для соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ). 

2.2.5 Работодатель на основании заявления и трудового договора с 

сотрудником издает приказ о приеме на работу, который доводится до 

сведения работников под расписку в трѐхдневный срок (Ст. 68 ТК РФ). 

2.2.6 Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а 

равно работника, переведенного на другую работу, Работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной 

инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

- ознакомить работника с Коллективным договором и его 

приложениями, проинструктировать по правилам техники безопасности,  

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также 

правилам пользования служебными помещениями. 

2.2.7 На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке (Ст. 66 ТК РФ). 

2.2.8 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях и увольнениях и др. (Ст. 85-86 ТК РФ). Личное дело 

хранится в школе. 

2.2.9 Перевод работника на другую работу производится только с 

его согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 

согласия работника (по производственной необходимости, для замещения 

временно отсутствующего работника на срок до 1 месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в той же организации с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе). При этом, работник не может быть переведѐн на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (Ст.74 ТК РФ). Об 

изменениях существенных условий труда работника, обозначенных в 

трудовом договоре: система и размер оплаты труда, льгот, режим работы, 

изменение объема учебной нагрузки, в том числе 

установление или отмена неполного рабочего времени, установление или 

отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также 

других существенных изменениях условий труда, - работник должен быть 

поставлен в известность в письменной форме с учѐтом мнения СТК не 

позднее, чем за два месяца до их введения (Ст. 73 ТК РФ). Если прежние 

существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК Российской Федерации. 



2.2.10 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников: 

- Работодатель определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

                 2.2.11. Работодатель обязуется: 

- Организовывать  профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников в соответствии с 

планом (в разрезе специальности). 

- Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

-  Обеспечивать работнику своевременное прохождение 

аттестации в установленные сроки и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссии педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

- В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—

176 ТК РФ. 

2.2.12 Работодатель предоставляет гарантии и компенсации (ст. 173 

- 176  ТК  РФ)  также  работникам,  получающим  второе  

профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения второй профессии (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование 

может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 

т.д.). 

2.2.13 Работодатель обязан организовывать проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 



2.3. Увольнение работников и содействие их трудоустройству 

 

Работодатель обязуется: 
2.3.1 Работодатель обязуется при сокращении численности 

штатов  

в первую очередь расторгать трудовые договоры с совместителями и 

временными работниками. 

2.3.2 Работодатель обязуется уведомлять совет трудового 

коллектива в письменной форме о сокращении численности или штата 

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

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

2.3.3 Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

2.3.4 В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. Работникам, 

получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ,  

Работодатель обязуется предоставлять свободное от работы время не менее 

2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы. 

2.3.5 Работодатель обязуется трудоустраивать в первоочередном 

порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или подлежащих 

увольнению из учреждения инвалидов. 

2.3.6 Работодатель обязуется знакомить переводимого на новую 

должность или работу сотрудника с предоставляемым ему правом на 

пенсионные льготы и отпуск с указанием их в трудовом договоре. 

2.3.7 При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и 

оборудования Работодатель обязуется предусматривать в договоре аренды 

установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников учреждения. 

Стороны договорились, что: 

2.3.8 Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя производится с предварительного согласия СТК  по п. 2.3. ст. 

81 ТК РФ. 

2.3.9 В соответствии со ст. 179 ТК РФ преимущественное право на 

оставление на работе (при сокращении численности штатов) имеют лица: 

- с более высокой квалификацией труда; 

- семейные – при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); 



- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; работники, получившие в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды  боевых 

действий по защите Отечества; работники, повышающие свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в учреждении свыше 20 лет; 

- при сокращении численности штата не допускается 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

2.3.10 Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей без уважительных причин, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (пункт 5 ст.81 ТК РФ); прогул (отсутствие на работе более 

четырех часов в течение рабочего дня без уважительных причин) (пункт 6а 

ст. 81 ТК РФ); появление на работе в нетрезвом состоянии, а также 

состоянии наркотического или токсического опьянения (пункт 6б ст. 81 ТК 

РФ); совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (п.7 

ст. 81 ТК РФ); совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); повторное в течение года грубое нарушение 

устава школы (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося (п.2 ст.336 ТК РФ) 

производится при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным 

органом школы. 

2.3.11 Работодатель создает условия для переобучения работников 

при переходе на другую работу внутри школы в связи с сокращением 

численности или штата. Финансирование переобучения производится за 

счет средств учреждения. 

2.3.12 В день увольнения, т.е. последний день работы (Ст. 77 ТК 

РФ) Работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет 

и выдает  ему  надлежаще  оформленную  трудовую  книжку  (Ст.  80  ТК  

РФ). 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии 

с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт ТК РФ. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится 

с указанием этих обстоятельств. 

2.3.13 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 



сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

2.3.14 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. 

2.3.15 Исходя из положений части 4 ст. 82 ТК РФ стороны 

установили следующий порядок участия выборного профсоюзного органа 

в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудовых договоров 

по инициативе работодателя: 

- все вопросы, связанные с изменением структуры школы и ее 

реорганизации, а также с сокращением численности штатов, 

рассматриваются работодателем по согласованию с профкомом. 

 

3. Трудовой распорядок 

 

3.1 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

3.1.1 Рабочее время – это время, в течение которого работник в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка организации 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 

а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

3.1.2 Режим рабочего времени школы определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора 

школы по согласованию с  СТК (ст. 91, 190 ТК РФ). Рабочее время 

работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

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

графиком, графиком сменности, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом учреждения. 

3.1.3 В учреждении установлена 6-дневная рабочая неделя при 

предоставлении одного выходного дня в неделю воскресенья, суббота 

является рабочим  днем. Работа в выходные и праздничные дни 

запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

3.1.4 Для руководящих работников, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 



 

- педагогическим работникам, отнесенным к профессорско- 

преподавательскому составу; 

- педагогам-психологам; 

- социальным педагогам; 

- педагогам-организаторам; 

- старшим вожатым; 

- педагогам-библиотекарям; 

- методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- тьюторам  организаций, осуществляющих  образовательную  

деятельность, преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности. 

3.1.6 Для инвалидов 1-2 групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда (Закон РФ «О социальной защите 

инвалидов 

в РФ»). 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы, объѐмов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.1.7 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.1.8 Рабочее время педагогических работников разделяется на 

нормируемую часть и ненормируемую часть. Продолжительность 

нормируемой части составляет объѐм учебной нагрузки (количество часов 

в неделю). 

Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные занятия,  независимо от их 

продолжительности,  и короткие перерывы (перемены) между каждым 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую 

паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не 

превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность занятий, в том 

числе возможность проведения спаренных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом или приказом 



директора образовательного учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение 

учебной нагрузки регулируется расписанием занятий. 

3.1.9 Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, календарным учебным графиком, 

утвержденными в установленном порядке. Расписания учебных занятий 

составляются в соответствии с нормами СанПиН. 

3.1.10 Вторая часть работы педагогического работника- 

ненормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству часов, 

включает в себя: 

- подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

- оформление электронного журнала успеваемости в соответствии 

с инструкцией о ведении электронного журнала успеваемости ; 

- организация методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, 

определяемой планом работы образовательного учреждения, 

педагогического работника; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием и работе 

педагогических советов, методических советов, работой по проведению 

родительских собраний в соответствии с утвержденными планами работы 

образовательного учреждения; 

- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой 

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности в соответствии с 

планами, графиками и расписаниями проведения данных мероприятий; 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов 

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на 

условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка 

письменных работ; 

            - заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды 

работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения 

и размера оплаты) в соответствии с трудовым договором или трудовым 

соглашением; 

- периодические кратковременные дежурства в организации в 

период осуществления образовательного процесса в соответствии с 



графиком дежурства. При составлении графика дежурств в организации 

работников, ведущих преподавательскую работу, в период проведения 

занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются сменность 

работы организации, режим рабочего времени каждого работника, 

ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием 

занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, 

с тем,  чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 

ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, 

ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего занятия. 

3.1.11 Нормируемая часть рабочего времени учителей и других 

педагогических работников определяется расписанием занятий. 

3.1.12 Расписание уроков составляется и утверждается 

Работодателем с учетом обеспеченности кадрами, педагогической 

целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономией времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями. 

3.1.13 В течение ежедневной работы работникам школы 

предоставляется перерыв для отдыха и питания, который используется 

работниками по их усмотрению и в рабочее время не включается (ст. 108 

ТК РФ).  

3.1.14 Педагогическим работникам там, где это возможно, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

3.1.15 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников Учреждения. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в переделах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

3.1.16 В каникулярное время работа учителей и других 

педагогических работников организуется по особому графику работы. В 

этот период они привлекаются работодателем к педагогическим видам 

деятельности, обусловленным трудовым договором. Для педагогических 

работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

может быть установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца. 

3.1.17 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений (ст. 

113 ТК РФ). 



3.1.18 Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ, или по желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.1.19 В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

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

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

3.1.20 Запрещается привлекать к дежурству и некоторым видам 

работ в выходные и праздничные дни беременных женщин, инвалидов, 

матерей, имеющих детей до 12 лет. 

3.1.21 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

работников школы определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения СТК  не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

3.1.22 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-

125 ТК РФ. 

3.1.23 По соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. В исключительных случаях, когда предоставление 

отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий год. При этом этот отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. Отзыв работника из отпуска допускается только с 

его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год (ст. 124, 125 ТК РФ). 

3.1.24 Изменения в график отпусков могут вноситься в случаях, 

когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, и  

допускается только с согласия работника. 

3.1.25 При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 



заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

3.1.29 Работодатель может предоставлять работнику по его 

письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях (ст.128 ТК РФ): 

- для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; 

- в случаях регистрации брака работника (детей работника) – до 5 

календарных дней; 

- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

- в случае смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

в участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней 

году. 

3.2 Работодатель обязуется: 

 

3.2.1 Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ); 

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

продолжительностью 3 календарных дня; 

-отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 3 

календарных дня.  

3.2.2 Порядок и условия предоставления педагогическим 

работникам отпуска сроком до одного года определяется нормативными 

документами федерального или регионального уровней. 

3.2.3 Право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

имеют работники, перечисленные в ст. 116 ТК РФ. 

3.2.4 По заявлению работника, имеющего двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 

отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери, работодатель 

предоставляет дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 

(ст.263 ТК РФ). 

 4.      Оплата и нормирование труда  

4.1. Стороны подтверждают:  



1) Оплата труда работников образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок и 

условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из 

бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате 

труда работников учреждения, утверждаемым работодателем по 

согласованию с СТК.  

2) Должностной оклад (ставка заработной платы) работника формируется на 

основании базового должностного оклада по соответствующему 

квалификационному уровню профессиональных квалификационных групп и 

применения повышающих коэффициентов по должности и в зависимости от 

особенностей функционирования учреждения.  

4.2. Оплата и нормирование труда  

4.2.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются: 20 число  текущего месяца и 5 число следующего месяца.  

4.2.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя:  

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении;  

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника;  

- доплаты или повышения ставок и окладов за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных;  

- доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда;  

4.2.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не 

в полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы без учета требований ст. 142 ТК РФ.  

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 

ТК РФ).  

Оплата труда при этом не производится.  

4.2.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не 

в полном размере,  вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме 

(ч.2, ст.142 ТК РФ).  

4.2.5. Должностные оклады (ставки заработной платы работников) 

устанавливаются в зависимости от уровня образования, квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации (для педагогических 

работников), ученой степени, специфики работы в образовательном 

учреждении.  

4.2.6.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады, 

должностные оклады; доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в 



условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 

работ (тетрадей), заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера (включая премии). 

4.2.7. При совмещении профессий (должностей) педагогическими 

работниками (учителями), выполнении работ с меньшей численностью 

персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников 

производятся доплаты. Конкретный размер доплаты каждому работнику 

устанавливается в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работникам. 
4.2.8Надбавки стимулирующего характера за профессиональное мастерство, 
срочность выполняемой работы, сложность порученного задания, другие 
единовременные выплаты стимулирующего характера, премирование и т.д. 
устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда работников. 
4.15 Работодатель обязан организовать выдачу каждому работнику 
ежемесячного расчетного листка с указанием начислений и удержаний из 
зарплаты. 
4.2.9Работодатель производит удержание из заработной платы работников 
школы только в случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ. 

4.2.10. Изменения оплаты труда, заработной платы (должностных окладов) 

может произойти в следующих случаях:  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании -со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почётного звания – со дня присвоения;  

- при присуждении учёной степени – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией решения.  

В начале нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

4.2.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 

ТК РФ).  

4.2.12. При  нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не менее 1/300 действующей в 

это время ставки рефинансировании Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 



следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчёта включительно (ст.236 ТК РФ).  

4.2.13. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется 

место работы и должность.  

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за 

время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых 

выполнением обязательного минимума работ, услуг (ст.414 ТК РФ).  

4.2.14. В пределах фонда оплаты труда Учреждения за счет внебюджетных 

средств может выплачиваться материальная помощь  в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами:  

- смерть сотрудника или его близких родственников;  

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели 

имущества и т.д.;  

- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов 

его семьи.  

4.2.15. При  наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

туда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

 

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации  

5.1. Работодатель гарантирует предоставлять работникам гарантии и 

компенсации в следующих случаях:  

- при направлении в служебные командировки (ст. 166-168 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (ст. 173-177 ТК РФ);  

- при направлении на медицинский осмотр (ст. 185 ТК РФ);  

- в случае сдачи крови и ее компонентов (ст.186 ТК РФ);  

- при направлении работника на повышение квалификации (ст. 187 ТК РФ).  

5.2. Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей полисов 

по медицинскому страхованию.  

5.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных Законодательством.  

5.4. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот.  

5.5. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое 

свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ).  

5.6. Работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 

предусмотренных Законодательством (ст.262 ТК РФ).  

5.7. Предоставлять право работникам бесплатно пользоваться 

библиотечными фондами.  

5.8. Совет  трудового коллектива  обязуется:  



5.8.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными 

Законами (ст. 21 ТК РФ).  

5.8.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 

медицинский, социальный, пенсионный фонды.  

5.8.3. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами.  

5.8.4. Контролировать сохранность архивных документов.  

5.9. Стороны договорились, что Работодатель совместно с Советом 

трудового коллектива:  

5.9.1. Ведут учет работников школы, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  

5.9.2. Ходатайствуют перед органами местного самоуправления о 

предоставлении жилья и выделении ссуд.  

5.9.3. Оказывают материальную помощь работникам школы.  

5.9.4. Создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные 

семьи и др. с целью оказания адресной социальной поддержки.  

5.9.5. Ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях.  

 

6. Права и гарантии деятельности Совета трудового коллектива.  

Стороны договорились о том, что:  

6.1. Работодатель признаёт СТК единственным представителем и 

защитником прав и интересов работников в вопросах, связанных с 

трудовыми, экономическими и социальными отношениями.  

6.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения СТК в случаях, 

предусмотренных Законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

6.3. Работодатель признаёт право СТК на осуществление контроля над 

соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и требовать устранения выявленных 

нарушений (ст.370 ТК РФ)  

6.4. Способствует эффективной работе СТК путем предоставления в 

необходимых случаях помещения для проведения заседаний, хранения 

документации, транспорта, связи, оргтехники (ст. 377 ТК РФ).  

6.5. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

6.6. Члены СТК включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и др.  

6.7. Работодатель с учетом мнения СТК рассматривает следующие вопросы:  

- Расторжение Трудового договора с работниками, являющимися членами 

СТК по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- Разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  



- Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ);  

- Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  

- Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- Создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  

- Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- Утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  

- Установление размеров повышенной зарплаты за вредные, опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

- Размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);  

- Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  

- Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ).  

6.8. С учетом мотивированного мнения СТК производится:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

СТК, по следующим основаниям:  

-сокращение численности или штата работников организации;  

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;  

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня);  

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий;  

-совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения;  

-применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника;  

 

 

 



7. Охрана труда и здоровья.  

7.1 Работодатель обязуется:  

7.1.1. Обеспечить учреждение нормативными правовыми актами, 

содержащими требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности.  

7.1.2. Обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

7.1.3. Заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

7.1.4. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спец.одежды, обуви и др. средств 

индивидуальной защиты, моющих средств (ст.221 ТК РФ).  

7.1.5. Оказывать материальную помощь, связанную с расходами на 

погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 

производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.  

7.1.6. Своевременно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда работников школы.  

7.1.7. При приеме на работу и в начале учебного года проводят инструктаж с 

работниками по технике безопасности и противопожарной безопасности.  

7.1.8. Осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование 

всех работников школы.  

7.1.9. Предоставлять всем работникам школы 1 рабочий день (один раз в год) 

для прохождения бесплатного медицинского обследования с последующим 

документальным подтверждением.  

7.1.10. Организовать  тепловой, световой и воздушный режим в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами.  

7.1.11. Организовать  работу школьной столовой для обеспечения работников 

и учащихся горячим питанием.  

7.1.12. Обеспечивать своевременное расследование несчастных случаев с 

работниками школы, происшедших в рабочее время в период следования на 

работу и с работы.  

7.1.13. Обеспечивать  проведение (за счёт Фонда социального страхования от 

несчастных случаев) специальной оценки условий труда.  

7.1.14. Обеспечивать в целях охраны труда:  

- составлять расписание с количеством «окон» не более 2-х в неделю, иное по 

согласованию с учителем.  

7.1.15. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты за 

неблагоприятные условия труда.  

7.1.16. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 



законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ).  

7.1.17. Оказывать содействие техническим инспектором труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране 

труда, уполномоченным по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля над состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению.  

7.1.18. Обеспечивать ответственного за состояние охраны труда учреждения 

нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа.  

7.1.19. В установленном порядке проводить расследование несчастных 

случаев с работниками. Возмещать вред, причинённый здоровью работника 

на производстве в соответствии с Федеральным Законодательством. 

Выделять единовременное денежное пособие за возмещение вреда в случаях 

гибели, получения инвалидности, утраты трудоспособности и т.д. в размере 

ставки.  

7.1.20. Рассматривать представления СТК о выявленных нарушениях законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах.  

7.1.21. Не заключать хозяйственных договоров об аренде, совместной 

деятельности и других, приводящих к ухудшению условий труда работников 

и учащихся. Договоры аренды и совместной деятельности заключается по 

согласованию с профильным департаментом.  

7.2. Работники обязаны:  

7.2.1. Строго соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности, требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ).  

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ по оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда (ст. 214 ТК РФ).  

7.2.3. Осуществлять заботу об укреплении своего здоровья в целях 

плодотворной работы и уменьшения случаев простоя.  

7.3. Совет трудового коллектива  обязуется:  

7.3.1. Осуществлять общественный контроль над соблюдением 

законодательных и правовых актов по труду силами общественных 

инспекторов по труду и уполномоченного от СТК.  

7.3.2. Контролировать своевременную, в соответствии с установленными 

нормами выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств.  

7.3.3. Проводить независимую экспертизу условий труда.  

7.3.4. Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью 

работников школы.  

7.3.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с работниками 

школы.  

7.3.6. Своевременно информировать обо всех несчастных случаях в школе.  



7.3.7. Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны труда и 

выполнением работодателем обязанностей по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором.  

7.3.8. Обращаться к работодателю с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.  

7.3.9. Оказывать консультационную помощь по вопросам условий и охраны 

труда в целях защиты интересов работников.  

7.4. Стороны обязуются совместно:  

7.4.1. Создать комиссию по охране труда, состоящую из работодателя, 

членов СТК и специалиста по охране труда.  

7.4.2. Ежегодно разрабатывать соглашения по охране труда, включающие 

организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на 

выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 

ответственное за его выполнение.  

7.4.3. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашений по охране труда.  

7.4.4. В случае грубых нарушений требований охраны труда СТК вправе 

требовать от администрации приостановления работ до устранения 

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации.  

7.4.5. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых.  

 

8. Обязательства  СТК  

8.1.   Совет трудового коллектива  обязуется:  

8.1.1.  Представлять и защищать права и интересы членов СТК по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами СТК, в случае, если они уполномочили СТК 

представлять их интересы. 

8.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 8.1.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты 

труда. 

 

 8.1.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.1.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  



8.1.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ).  

8.1.7. Представлять и защищать трудовые права членов СТК в комиссии по 

трудовым спорам и суде.  

8.1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

8.1.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников Учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

 8.1.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

 8.1.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

8.1.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 8.1.13. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

8.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  проведения 

аттестации педагогических работников Учреждения.  

8.1.15. 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.  

8.1.16. Организовывать культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия для членов СТК и других работников 

Учреждения. 

8.1.17.Способствовать развитию материально-технической базы школы для 

создания условий полноценного труда и отдыха работников школы.  

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора.  

9. Стороны договорились, что:  

9.1. Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

направляется на уведомительную регистрацию в отдел труда администрации 

Московского района.  

9.2. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  



9.3. Один раз в год информируют коллектив о результатах реализации 

мероприятий по выполнению коллективного договора.  

9.4. Соблюдает установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективно-трудовых споров, использует все 

возможности по устранению причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки.  

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

9.6. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет.  

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.  

9.8. В случае изменений законодательства РФ, влияющих на условия 

выполнения Коллективного договора, возможно внесение изменений в 

Коллективный договор или досрочное его расторжение. 

 

 






