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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем иработниками в лице их представителей и является правовым актом,регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении «Базковская средняя общеобразовательнаяшкола» Шолоховского района Ростовской области.
1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимныхобязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав ипрофессиональных интересов работников МБОУ «Базковская СОШ» иустановлению дополнительных социально-экономических, правовых ипрофессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также посозданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующимтрудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудовогоправа, включая соглашения.Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Трудовым кодексом РФ, законами Российской Федерации: « Опорядке разрешения коллективных трудовых споров», «Об образовании вРоссийской Федерации», «Основы законодательства по охране труда вРоссийской Федерации», Генеральным соглашением между общероссийскимиобъединениями работодателей и правительством России, Отраслевымтарифным соглашением по учреждениям образования Российской Федерации ииными правовыми нормативными актами; Региональным отраслевымСоглашением между Министерством образования Ростовской области иобластным комитетом Профсоюза работников образования и науки РФ.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:-руководитель в лице директора МБОУ «Базковская СОШ» РомановойСветланы Ивановны;-работники образовательной организации в лице их представителя–председателя первичной профсоюзной организации школы.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:-работников образовательной организации, не являющихся членами профсоюза,но уполномочивших представителя трудового коллектива представлять ихинтересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30 ТК РФ), в том числезаключивших трудовой договор о работе по совместительству;-работников организации, являющихся членами профсоюза и перечисляющихна счет профсоюзного комитета ежемесячно денежные средства в размере 1%заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя ( ч. 6ст.377 ТК РФ).
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1.5.Условия Коллективного договора не могут ухудшать положение работниковпо сравнению с действующим законодательством, в противном случаеявляются недействительными и не подлежат применению.
1.6. Руководитель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективногодоговора всех работников образовательной организации в течение 5 дней послеего подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменениянаименования образовательной организации, реорганизации в формепреобразования, а также расторжения трудового договора с руководителемобразовательной организации.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие втечение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности образовательной организацииколлективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дняперехода прав собственности.
1.10. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение озаключении нового коллективного договора или о продлении действующего насрок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядкувнесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договорсохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективныйдоговор в течение срока его действия могут вноситься по совместномурешению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимыеизменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшатьположение работников по сравнению с законодательством РоссийскойФедерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.13. Контроль хода выполнения коллективного договора осуществляетсясторонами коллективного договора в лице их представителей, а такжесоответствующими органами по труду.
1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждениеитогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников нереже одного раза в год.
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1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащиенормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзнойорганизации.
1.16. Руководитель обязуется обеспечивать гласность содержания ивыполнения условий коллективного договора.
1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон невправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себяобязательств.
1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента егоподписания сторонами сроком на 3 года.

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
2.Стороны договорились, что:
2.1.Трудовые отношения при поступлении на работу оформляютсязаключением трудового договора между работником и руководителем.Руководитель не вправе требовать от работника выполнения работы, необусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могутухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовымзаконодательством.
2.2. Руководитель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двухэкземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземплярпод роспись передается работнику, другой хранится в организации. Получениеработником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписьюработника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомитьработника под подпись с коллективным договором, уставом образовательнойорганизации, правилами внутреннего трудового распорядка, инымилокальными нормативными актами, непосредственно связанными с ихтрудовой деятельностью; а также знакомить работников под подпись спринимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.При поступлении на работу, связанную с трудовой деятельностью в сфереобразования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
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отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты исоциального обслуживания требуется предоставление справки об отсутствиисудимости.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренныест. 57 ТК РФ.При внесении в трудовой договор дополнительных условий не допускатьухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленнымитрудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальныминормативными актами, настоящим коллективным договором.
2.2.4. В трудовом договоре оговаривается объем учебной нагрузкипедагогического работника, который может быть изменен только посоглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,предусмотренных законодательством.
2.2.5. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работниковучебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставкузаработной платы.
2.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, котораяносит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовойдоговор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
2.2.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключениядополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемойчастью заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в томчисле перевод на другую работу, производить только по письменномусоглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
2.2.9.Временный перевод педагогического работника на другую работу вслучаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только приналичии письменного согласия работника, если режим временной работыпредусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению срежимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.10.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе присокращении штатов работников с более высокой производительностью труда иквалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
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производительности и квалификации преимущественное право на оставлениена работе имеют работники:- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);- получившие производственную травму, профзаболевание в организации;- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельностинепосредственно после окончания образовательной организации высшего илипрофессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.11. Расторжение трудового договора с работником производится пооснованиям, предусмотренным статьями 84.1 Трудового кодекса РоссийскойФедерации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительноепрофессиональное образование по профилю педагогической деятельности нереже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения илидополнительного профессионального образования сохранять за ним местоработы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обученияи обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,направляемых в служебные командировки в соответствии с документами,подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.14. При направлении работников в служебные командировки нормасуточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке вследующих размерах:100 рублей – по Ростовской области;550 рублей – за проживание за каждые сутки при наличии подтверждающихдокументов.
2.2.15.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающимработу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТКРФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образованиесоответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.
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2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структурыобразовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органапервичной профсоюзной организации.
2.2.17. При принятии решения об увольнении работника в случае признания егопо результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности,вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводуработника с его письменного согласия на другую, имеющуюся у работодателяработу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификацииработника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемуюработу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья(часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.18. Днем прекращения трудового договора во всех случаях являетсяпоследний день работы работника.Личные дела работников хранятся в организации 75 лет.
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуетсяосуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательстваи иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,соглашений, локальными нормативными актами, настоящим коллективнымдоговором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров сработниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, атакже соглашений, режим рабочего времени и время отдыха работниковобразовательной организации определяется ст. 333 ТК РФ, настоящимколлективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 91ТК РФ) (Приложение №1), иными локальными нормативными актами,трудовыми договорами, расписанием занятий, календарным учебнымграфиком, графиками работы и графиками сменности (Приложение №2),согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации,должностными инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на них Уставомшколы.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурныхподразделений, работников из числа административно- хозяйственного,учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательнойорганизации устанавливается нормативная продолжительность рабочеговремени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
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3.3.Для работников и руководителей организации, расположенной в сельскойместности, женщинам устанавливается 36-часовая рабочая неделя, еслименьшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для нихФедеральными законами, иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что ипри полной рабочей неделе ( статья 263.1 ТК РФ).36 часов в неделю: педагогам - психологам, социальным педагогам, старшимвожатым, преподавателям - организаторам ОБЖ;18 часов в неделю: учителям - предметникам, педагогам дополнительногообразования;
3.4. Работникам гарантируются:-государственное содействие системной организации нормирования труда;- применение систем нормирования труда, определяемых работодателем сучетом мнения представительного органа работников (ст.159 ТК РФ).
3.5. Для педагогических работников образовательной организацииустанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работниковс учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормычасов педагогической работы за ставку заработной платы), порядокопределения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, иоснования ее изменения, случаи установления верхнего предела учебнойнагрузки педагогических работников определяются уполномоченнымПравительством Российской Федерации федеральным органом исполнительнойвласти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.
3.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный годустанавливается руководителем образовательной организации по согласованиюс выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущимпреподавательскую работу помимо основной работы (руководителямобразовательных организаций, их заместителям, другим руководящимработникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборныморганом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, длякоторых данное учреждение является местом основной работы, обеспеченыпреподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем наставку заработной платы.
3.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменениятрудовой функции педагогического работника образовательной организации,
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осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменениеморганизационных или технологических условий труда (уменьшения количествачасов по учебным планам и образовательным программам, сокращенияколичества классов (групп продленного дня), определенные сторонами условиятрудового договора не могут быть сохранены.
3.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение являетсяместом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, какправило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов вклассах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебногогода, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебномгоду, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключениемслучая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела.Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставкузаработной платы устанавливается только с их письменного согласия.Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебнойнагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее, чем за двамесяца до их ухода в очередной отпуск.
3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началуучебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трехлет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очереднойучебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другимучителям на период нахождения указанных работников в соответствующихотпусках.
3.11. В дни работы к дежурству по образовательной организациипедагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до началаучебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнегоучебного занятия.
3.12. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, несовпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе воздоровительном лагере и других оздоровительных образовательныхучреждениях, находящихся в другой местности, а также в качестверуководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь местотолько с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работниковустанавливается с учетом выполняемой работы.
3.13. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная)непрерывная рабочая неделя с соответственно с одним или двумя выходнымиднями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннеготрудового распорядки и трудовыми договорами.
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Общим выходным днем является воскресенье.3.14. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяетсярасписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которыевозлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудовогораспорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемымиотпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебныхзанятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителяосуществляют педагогическую, методическую, организационную работу,связанную с реализацией образовательной программы, в пределахнормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебнойнагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработнойплаты в установленном порядке. График работы в период каникулутверждается приказом руководителя образовательной организации.
3.16. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятийучебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательнойорганизации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, нетребующих специальных знаний, в пределах установленной импродолжительности рабочего времени.
3.17. Привлечение руководителем работников к работе в сверхурочное времядопускается только с письменного согласия работника и компенсируется всоответствии с трудовым законодательством.Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только вслучаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФК работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,работники в возрасте до18 лет, другие категории работников в соответствии сТК РФ и иными федеральными законами.
3.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные днидопускается с их письменного согласия в случаях, предусмотренных ст. 113 ТКРФ по письменному распоряжению работодателя.
3.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, непредусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменногосогласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением ст. 99 ТК РФ.
3.20. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха ипитания, время и продолжительность которого определяется правилами
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внутреннего трудового распорядка образовательной организации и не должно бытьменее 30 минут (ст.108 ТК РФ).На участках, где по условиям работы перерыв установить нельзя, работникудолжна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочей смены.
3.21. Директору, педагогическим работникам, заместителям директора по УВР,ВР, ИКТ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск,продолжительностью 56 календарных дней в летнее время.Остальным работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпускпродолжительностью 28 календарных дней.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шестимесяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй ипоследующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии сочередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемыйотпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам запервый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шестимесяцев работы, его продолжительность должна соответствоватьустановленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобноедля них время. (ст. 262.2. ТК РФ)По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. Приэтом продолжительность хотя бы одной из них не может быть менее 14календарных дней.
3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяетсяежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателемпо согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации непозднее, чем за 2 недели до наступления календарного года (статья 123Трудового Кодекса РФ).О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен непозднее, чем за две недели до его начала.Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпускапроизводится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТКРФ.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временнойнетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
3.23. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляетсяработникам, условия труда на рабочих местах которых по результатамспециальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3или 4 степени либо опасным условиям труда.
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Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемогоотпуска работникам, указанным в части 1 настоящей статьи, составляет 7календарных дней.
3.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация занеиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полныйрабочий год.Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работникаисчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетомрабочего года работника.При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации занеиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранениязаработной платы, если их общая продолжительность превышает 14календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчетастажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпускпри увольнении (ст. 121 ТК РФ).
3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательнойорганизации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:- работникам, принимающим участие в пунктах проведения сдачи ЕГЭ вкачестве организаторов, дежурных - 2 календарных дня;- работникам с ненормированным рабочим днем – 3 календарныхдня( Приложение №5);- работникам, добившимся высоких результатов труда (качество знанийобучающихся по результатам ЕГЭ, ГИА 100%) – 3 календарных дня.
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпускапроизводится в соответствии со ст. 139 ТК РФ.
3.27. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право написатьзаявление на получение отпуска без сохранения заработной платы приследующих обстоятельствах:- бракосочетание работника – 3 дня;- бракосочетание детей – 2 дня;- в связи с призывом детей на военную службу – 2 дня;- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;- смерть близких родственников - 2 дня.
3.28. По желанию педагогического работника не реже, чем через каждые 10 летнепрерывной педагогической работы, ему предоставляется длительный отпусксроком до одного года без сохранения заработной платы, но с сохранением
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рабочего места (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона № 273 «Обобразовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:-предоставлять руководителю мотивированное мнение (вариант: согласование)при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочеговремени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,установленных статьей 372 ТК РФ.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в соответствии с«Положением об оплате труда работников МБОУ «Базковская СОШ»,являющегося неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора.(Приложение №7).
4.2.Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, ставокзаработной платы, доплат и надбавок стимулирующего характера,компенсаций, премирования, материальной помощи, устанавливаютсяПоложением об оплате труда работников МБОУ «Базковская СОШ» иКоллективным договором.
4.3.Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца путемперечисления на банковские карты работников: 5 и 20 числа каждого месяца(статья 136 ТКРФ). Расчетные листки с указанием всех видов начислений иудержаний за месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной платы.Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнениявыборного органа первичной профсоюзной организации.
4.4.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовымзаконодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, втом числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу вусловиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различнойквалификации; совмещении профессий (должностей); сверхурочной работы;работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и привыполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иныевыплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностныеобязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведованиеучебным кабинетом, за работу с архивом, за организацию питания, за подвозучащихся, ведение делопроизводства и др.); выплаты стимулирующегохарактера.
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4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)производится в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы вночное время.
4.6. При нарушении работодателем установленного срока соответственновыплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их суплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банкаРоссийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый деньзадержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты подень фактического расчета включительно. При неполной выплате вустановленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихсяработнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется изфактически не выплаченных в срок сумм.
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,осуществляется при наличии следующих оснований:-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решенияаттестационной комиссией;-при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы вобразовательной организации (выслуга лет);-при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного званияуполномоченным органом.
4.8. Условия оплаты труда работников являются обязательными для включенияв трудовой договор с работником.
4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями,почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами),выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере _до 10__% от ставкизаработной платы (должностного оклада).
4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценкиусловий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками(окладами), установленными для различных видов работ с нормальнымиусловиями труда.
4.11. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимсярабочим временем педагогических и других работников образовательнойорганизации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.



16

4.12. В случаях, когда заработная плата работника окажется нижеминимального размера оплаты труда, установленного федеральнымзаконодательством, работнику производится доплата до минимального размераоплаты труда. При установлении доплаты до минимального размера оплатытруда в состав заработной платы не включается:- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зонобслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительнаяработа, не предусмотренная трудовым договором;- повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходныеи нерабочие праздничные дни.Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику поосновному месту работы и работе, осуществляемой по совместительству, ивыплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
4.13. Ответственность за своевременное и правильное определение размеровдолжностных окладов, доплат и надбавок стимулирующего икомпенсационного характера несет работодатель.
4.14. Замещавшим временно отсутствующих работников педагогическимработникам производится почасовая оплата. При замещении более 3 месяцевоплата производится с учетом перерасчета тарификации.
4.15. Работодатель обязан знакомить работников с оплатой труда,тарификацией под подпись.

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА ИПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Руководитель обязуется:
5.1.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхованиеот несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний иосуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,установленном федеральными законами и иными нормативными правовымиактами.
5.1.2. Определять необходимость профессиональной подготовки ипереподготовки кадров для нужд учреждения.
5.1.3. Определять формы профессиональной подготовки, переподготовки иповышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
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специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развитияорганизации.(Приложение № 4).
5.1.4. Руководитель обязуется повышать квалификацию педагогическихработников не реже, чем один раз в 3 года.
5.1.5. В случае направления работника для повышения квалификации сохранятьза ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основномуместу работы и, если работник направляется для повышения квалификации вдругую местность, оплатить ему командировочные расходы: суточные, проездк месту обучения и обратно, проживание в порядке и размерах,предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187ТК РФ).
5.1.6. Руководитель обязуется организовывать проведение аттестациипедагогических работников в соответствии с Приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 «Обутверждении порядка проведения аттестации педагогических работниковорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность» и по еерезультатам устанавливать работникам соответствующие полученнымквалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесениярешения аттестационной комиссией.
5.2. График прохождения педагогическими работниками аттестации с цельюподтверждения соответствия занимаемой должности утверждаетсяработодателем и согласовывается письменно с представителем профсоюзногокомитета организации.
5.3. Основанием для проведения аттестации является представлениеработодателя. Представление должно содержать мотивированнуювсестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качествпедагогического работника, результатов его профессиональной деятельности наоснове квалификационной характеристики по занимаемой должности,информацию о прохождении педагогическим работником повышенияквалификации, в том числе по направлению работодателя, за период,предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.С представлением педагогический работник должен быть ознакомленработодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведенияаттестации. После ознакомления с представлением педагогический работникимеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения,характеризующие его трудовую деятельность за период с даты, предыдущейаттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а такжезаявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия спредставлением работодателя.
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5.4. Педагогический работник не вправе отказаться от прохождения аттестациис целью подтверждения соответствия занимаемой должности. Педагогическиеработники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания вписьменной форме по вопросам, связанным с осуществлением имипедагогической деятельности по занимаемой должности.По результатам аттестации педагогического работника, с цельюподтверждения соответствия занимаемой должности, аттестационная комиссияпринимает одно из следующих решений:- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
5.5. Руководитель имеет право принять решение о расторжении трудовогодоговора с работником вследствие недостаточной квалификации (еслиработник по результатам аттестации признан не соответствующим занимаемойдолжности) согласно п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение по данному основаниюдопускается, если невозможно перевести педагогического работника с егописьменного согласия на другую, имеющуюся у работодателя работу (каквакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации).
5.6. Руководитель обеспечивает за счет средств образовательной организацииучастие работников в аттестационных процедурах (сохраняет среднююзаработную плату в период участия работника в заседании аттестационнойкомиссии, обеспечивает замену уроков или занятий, компенсирует работникукомандировочные расходы, если аттестация проводится вне места проживанияработника).
5.7. Аттестация педагогического работника для установления соответствияуровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшейквалификационным категориям, проводится на основании заявленияпедагогического работника.
5.8. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию сзаявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня ихквалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационнойкатегории не ранее чем через 2 года после установления первойквалификационной категории.
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VI. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.6.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией,сокращением численности или штата работников учреждений образованияосуществляется в соответствии с требованиями ст. 82, 178-181, 371 ТК РФ.
6.2. Руководитель уведомляет представителя выборного органа не менее, чем за2 месяца при принятии решения о сокращении численности или штатаработников учреждений и возможном расторжении трудовых договоров сработниками и не позднее, чем за 3 месяца о решениях, влекущих возможныемассовые увольнения работников, их числе, категориях и сроках проведениямероприятий по высвобождению работников – ст.82 ТК
6.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,сокращением численности или штата работники предупреждаютсяРаботодателем персонально и под расписку не позднее, чем за 2 месяца доувольнения.Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться на следующий деньпосле фактического ознакомления работника с уведомлением овысвобождении.
6.4. С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторгнуть сним трудовой договор до истечения двухмесячного срока предупреждения содновременной выплатой дополнительной компенсации в размере среднегозаработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечениясрока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ).
6.5. Работникам, получившим уведомление об увольнении, (в случае принятиярешений, влекущих массовые сокращения), предоставлять не менее 8-ми часовоплачиваемого времени в течение недели для поиска новой работы донаступления срока расторжения трудового договора
6.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждениялибо сокращением численности или штата увольняемому работнику:- выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка;- сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но несвыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия;- сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дняувольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что вдвухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и небыл им трудоустроен.
6.7. При сокращении численности или штата работников учреждения в каждомконкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем работников
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решается совместно администрацией учреждения и выборным профсоюзныморганом учреждения.
6.8. При сокращении численности или штата работников преимущественноеправо на оставление на работе предоставляется работникам с более высокойпроизводительностью труда и квалификацией.
6.9. При равной производительности труда и квалификации предпочтение воставлении на работе отдается:- семейным - при наличии двух или более иждивенцев нетрудоспособныхчленов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающихот него помощь, которая является для них постоянным и основным источникомсредств к существованию;- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельнымзаработком;- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовоеувечье или профессиональное заболевание;- инвалидам боевых действий по защите Отечества;- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателябез отрыва от работы.
6.10. Согласно ст.179 ТК РФ Коллективным договором могутпредусматриваться другие категории работников, пользующиесяпреимущественным правом на оставление на работе при равнойпроизводительности труда и квалификации. В МБОУ «Базковская СОШ» это:- одинокие отцы и матери, воспитывающие ребенка (до 16 лет);- родители, воспитывающие ребенка - инвалида (до 18 лет);- награжденные государственными наградами в связи с педагогическойдеятельностью;
6.11. Все вопросы, связанные с сокращением численности штатов,рассматриваются с предварительного уведомления представителя выборногооргана первичной профсоюзной организации школы. Уведомление должносодержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, списоксокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемыеварианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работниковуведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
6.12.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится всоответствии со ст.82 и 373 ТК РФ (с учетом мотивированного мнениявыборного профсоюзного органа) в случаях, предусмотренных указаннымистатьями. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии икомпенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ при сокращении
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численности или штата (ст.178, 180), а также преимущественное право приемана работу при появлении вакансии.
6.13. Администрация школы не позднее мая текущего учебного года знакомитпредседателя профсоюзного комитета школы со списком имеющихся вакансий,предварительным комплектованием на следующий учебный год, с возможнымвысвобождением работников и согласовывает меры по трудоустройству ипереквалификации работников.
6.14. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет,одинокие женщины, имеющие на своем иждивении ребенка до 18 -летнеговозраста или ребенка-инвалида до 16-ти лет; а также работники, частичноутратившие работоспособность в результате несчастного случая илипрофессионального заболевания на данном предприятии, не могут бытьуволены по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации организации(статья 261 ТКРФ).Трудовым кодексом РФ предусмотрена норма, содержащая запрет наограничение прав или установление преимуществ при заключении трудовогодоговора в зависимости от возраста (статья 64). По письменному требованиюлица, которому отказано в заключении трудового договора, работодательобязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее, чем втечение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Понятиепредпенсионного возраста законодатель определил, как пятилетний возрастнойпериод, предшествующий назначению страховой пенсии по старости.

VII. ОХРАНА ТРУДА
7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающихпроизводственный травматизм и возникновение профессиональныхзаболеваний, заключается Соглашение по охране труда, а также создаетсякомиссия по охране труда, в состав которой входит член профсоюзнойорганизации.( Приложение № 6)
7.2. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу,а также переведенными на другую работу работниками, обучение и инструктажпо охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказаниюпервой помощи пострадавшим.
7.3. Осуществляет финансирование на проведение мероприятий по улучшениюусловий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопаснымприемам работ, проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) одинраз в 5 лет (ст. 226 ТК РФ).
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7.4. Руководитель организует обучение по охране труда работниковобразовательной организации не реже 1 раза в три года.
7.5. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной организациипо охране труда к началу учебного года.
7.6. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа идругих обязательных материалов на рабочих местах.
7.7. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждомрабочем месте по видам работ и профессиям в соответствии со штатнымрасписанием и согласовывает их с выборным органом первичной профсоюзнойорганизации (ст. 212 ТК РФ).
7.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах свредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовымкодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащимигосударственные нормативные требования охраны труда.
7.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другимисредствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающимисредствами в соответствии с установленными нормами согласно перечнюпрофессий и должностей. ( Приложение №10), (Приложение № 11)
7.10. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных ипериодических медицинских осмотров (обследований) работников.Обязательные предварительные медосмотры проводятся перед поступлениемна работу, периодические - 1 раз в год. Работодатель обеспечивает проведениеежегодной диспансеризации (профосмотров) работников школы. ( Приложение№ 14)В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников школы и сокращениянегативных последствий распространения эпидемии для социального иэкономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа поохране труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний сиспользованием компьютерного информационного Модуля «Оценка уровнязнаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ».
7.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим впомещениях.
7.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев напроизводстве в соответствии с действующим законодательством и вести ихучет.
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7.13. Работники обязаны:
7.13.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иныминормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями поохране труда.
7.13.2. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либоруководителя структурного подразделения образовательной организации олюбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастномслучае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своегоздоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острогопрофессионального заболевания (отравления).

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ
Работодатель:8.1. Оказывает материальную помощь работникам учреждения. Порядок иусловия предоставления материальной помощи определяютсясоответствующим Положением. ( Приложение № 18). Организует в учреждениипитание (столовые, буфеты, комнаты (места) для приема пищи).
8.2. В случае направления работника в командировку, в т.ч. для повышенияквалификации, подготовки и переподготовки кадров, сохраняет за ним местоработы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы,оплачивает командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения иобратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных локальныминормативными актами (ст.168 ТК РФ).
8.3. Производит выплату пособия по временной нетрудоспособности за первыетри дня нетрудоспособности работника в связи с заболеванием или травмой (заисключением несчастных случаев на производстве) из средств работодателя, всоответствии со ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Обобязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связис материнством».
8.4. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствиенесчастного случая на производстве либо профессионального заболеванияработнику (его семье) возмещает его утраченный заработок (доход), а такжесвязанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую,социальную и профессиональную реабилитацию, либо соответствующиерасходы в связи со смертью работника (ст. 184 ТК РФ).
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8.5. Сохраняет за работниками средний заработок по месту работы на времяпрохождения медицинского осмотра (обследования) (ст.185 ТК РФ)
8.6. Предоставляет гарантии работникам в случае сдачи ими крови всоответствии со ст.186 ТК РФ.
8.7. Педагогические работники в порядке, установленном законодательствомРФ, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достиженияими пенсионного возраста.Работодатель в соответствии с законом РФ от 01.04.96 г. №27-ФЗ «Обиндивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственногопенсионного страхования»- своевременно перечисляет страховые взносы вПенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством- в установленный срок предоставляет органом Пенсионного фондадостоверные сведения о застрахованных лицах- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельствагосударственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанныхстраховых свидетельств и выдает под подпись работающим застрахованнымлицам
8.8. При прохождении аттестации педагогических кадров, при принятиируководителем решения о расторжении трудового договора с педагогическимработником согласно п.3 части 1 ст. 81 ТК РФ трудовым законодательствомустановлены следующие основные гарантии работников:- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевестипедагогического работника с его письменного согласия на другую, имеющуюсяу работодателя работу (как вакантную должность или работу,соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящуюдолжность или нижеоплачиваемую работу), которую работник можетвыполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ);- не допускается увольнение работника в период его временнойнетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, атакже женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;-одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет(ребенка-инвалида - до восемнадцати лет); других лиц, воспитывающихуказанных детей без матери (статья 261 ТК РФ);В случае конфликтной ситуации, работник может обратиться втерриториальную аттестационную комиссию и судебные органы с просьбой оразрешении конфликта.
8.9. Стороны договорились о совместном выдвижении работников учрежденияна награждение государственными и отраслевыми наградами Министерстваобразования и науки РФ.
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За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другиедостижения в работе администрация школы поощряет работников учреждения.Поощрение применяется по согласованию с председателем профкомаорганизации, объявляется в приказе по учреждению, доводится до сведенияколлектива и заносится в трудовую книжку.
8.10. Стороны считают приоритетным направлением молодежной политикизащиту трудовых прав молодежи, поддержку и стимулирование трудовойдеятельности молодежи, привлечение молодежи в организацию.Работодатель оказывает помощь молодым специалистам в практическойпрофессиональной деятельности путем возрождения традиций наставничества,с целью создания условий для их успешной психолого-педагогическойадаптации, высвобождения времени для профессионального роста.Закрепляет наставников за специалистами на первый год их работы вучреждении, в том числе за молодыми специалистами. Предусматриваетнаставникам стимулирующие выплаты.
8.11. Работодатель содействует повышению квалификации или переподготовкеработников, приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком.
8.12.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренныхзаконодательством и Уставом учреждения, запрещается. За одиндисциплинарный поступок может быть применено только одно взыскание. Походатайству профсоюзной организации может быть снято взыскание доистечения срока его действия в случае, если работник не допустил новогонарушения и проявил себя как добросовестный работник.Если работник имеет дисциплинарное взыскание, то в соответствии со статьей81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаенеоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовыхобязанностей.Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию приусловии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание ина момент повторного неисполнения им без уважительных причин трудовыхобязанностей оно не снято и не погашено.
8.13 Работодатель создает условия для занятий работниками физкультурой испортом, предоставляет в бесплатное пользование спортивный зал синвентарем. Организует сдачу норм ГТО, предоставляя дополнительно кежегодному отпуску работникам, успешно сдавшим нормы ГТО, 2 дня котпуску.
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IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза посоциально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,их правах и гарантиях деятельности».
9.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочиливыборный орган первичной профсоюзной организации представлять ихинтересы.9.3. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителямитрудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащихнормы трудового права.
9.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовыхкнижек работников, своевременности внесения в них записей, в том числе приустановлении квалификационных категорий по результатам аттестацииработников.
9.5. Осуществлять контроль охраны труда в образовательной организации.
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии потрудовым спорам и в суде.
9.7. Принимать участие в аттестации работников образовательной организациина соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в составаттестационной комиссии образовательной организации.
9.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счетпервичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
9.9. Совместно с руководителем и работниками разрабатывать меры по защитеперсональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельностивыборных профсоюзных органов.
9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовуюработу для членов профсоюза и других работников образовательнойорганизации.



27

9.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении кнаградам работников образовательной организации.

X. ГАРАНТИИ ПРАВ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ
Права и гарантии деятельности выборного органа определяются ТК РФ,законами Российской Федерации: «О профессиональных союзах, их правах игарантиях деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях», «Опорядке разрешения коллективных трудовых споров», «Об общественныхобъединениях», законами субъекта РФ, Генеральными соглашениями междуобщероссийскими объединениями работодателей и Правительством России,отраслевым Тарифным соглашением (иными соглашениями), Уставом школы.
Стороны договорились:
10.1. Соблюдать права и гарантии выборного органа, содействовать егодеятельности.
10.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложенияпредседателя профсоюзного комитета, давать мотивированные ответы,предоставлять по его запросу информацию, сведения и разъяснения повопросам условий труда и заработной платы работников.
10.3. Руководитель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счетпрофсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработнойплаты работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачейзаработной платы.
10.4. Безвозмездно предоставлять в пользование профсоюзного комитетаорганизации помещение для проведения заседаний (собраний, конференций),хранения документации, оргтехнику, средства связи, а также предоставлятьвозможность размещать профсоюзную информацию в доступном для всехработников месте.
10.5. Стороны признают предусмотренные в ст. 374-376 ТК РФ гарантии дляизбранных в органы Профсоюза не освобожденных работников.
10.6. Председатель профкома осуществляет контроль соблюдения трудовогозаконодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудовогоправа.
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10.7. Работодатель принимает решение с учетом мнения председателя ПКшколы в случаях, предусмотренных законодательством и настоящимКоллективным договором.
10.8. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссийорганизации: по тарификации, по специальной оценке условий труда, по охранетруда, по социальному страхованию.
10.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкомарассматривает вопросы:- расторжение трудового договора с работником, являющимся членомпрофсоюза,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);- работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);- массовые увольнения (ст. 180 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 листа (ст. 136 ТК РФ);- установление сроков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ);- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дняегоприменения (ст. 193,194 ТК РФ)и др. предусмотренные трудовым законодательством вопросы.
10.10. Работодатель обеспечивает, при наличии письменных заявленийработников, являющихся членами профсоюза, ежемесячное и бесплатноеперечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзныхвзносов из заработной платы работников, согласно Положению о порядкеуплаты, распределения, учета членских профсоюзных взносов в Профсоюзеработников народного образования и науки РФ (Постановление №2 ЦСПрофсоюза образования от 17.09.2010).Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзнойорганизации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средствне допускается.Ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средстваиз заработной платы работников, не являющихся членами профсоюза, согласноих заявлению.



29

10.11. Работа председателя профкома признается значимой для деятельностиорганизации и может оплачиваться при наличии денежных средств из фондаоплаты труда учреждении в рамках премиальных стимулирующих выплат.

XI. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРАОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Стороны договорились:11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализациинастоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитыватьсяна общем собрании трудового коллектива о его выполнении.
11.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписанияКоллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченныйорган) для уведомительной регистрации.
11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательнойорганизации.
11.4. В случае нарушения или невыполнения Коллективного договора виновнаясторона или виновные лица несут ответственность согласно действующемузаконодательству.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года и принят наобщем собрании трудового коллектива школы. Составлен в 3-х экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится уРаботодателя в лице директора МБОУ « Базковская СОШ» Романовой С.И.;второй – у председателя первичной профсоюзной организации школы; третийэкземпляр направляется в Администрацию Шолоховского района.

От работодателя:Руководительобразовательной организации______________С. И. Романова(подпись, Ф.И.О.)М.П.
«20» января 2022 г.

От работников:
Председательпервичной профсоюзнойорганизации________________Г. Л. Билык(подпись, Ф.И.О.)«20» января 2022 г.

Принят на общем собрании трудового коллектива МБОУ «БазковскаяСОШ» (протокол от 20.01.2022 года № 1)
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