
ПРОЕКТ 

Представитель работодателя - 

руководитель организации или 

уполномоченное им лицо 

_________  __________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  
______________________________ 

(наименование должности) 

 

"__" _______________ 20__ г.                

 
                                        (печать)                          

 Представитель работников - 

председатель первичной 

профсоюзной организации или 

иной 

 представитель, избранный                                 

работниками 

  _________ ___________________ 
        (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

"__" _________________ 20__ г. 

 
(                                                            печать) 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

на ____________ год (годы) 

 
(указать срок действия не более трех лет) 

  



РАЗДЕЛ 1. Общие положения  

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и 

работодателем ____________________________________________________ 
                                                                                                    наименование учреждения 

 (далее - Учреждение) в лице их представителей.  

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке его 

представителя __________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
                      (Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им лица) 

Работники в лице уполномоченных в установленном  порядке 

представителей __________________________________________________. 
                   (Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной  

                                              организации или иного представителя, избранного   работниками) 

 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации  (далее - ТК РФ), иными законодательными 

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 



При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения 

1.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором; извещает работников об изменении существенных 

условий труда и введении новых условий оплаты труда или их изменении не 

позднее, чем за два месяца. 

1.6. Работодатель приводит в соответствии с коллективным договором 

все локальные нормативные акты, приказы и распоряжения, издаваемые в 

Учреждении.  

1.7. Настоящий коллективный договор заключен сроком на ____ года  и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами (либо со дня, установленного 

Договором). 

1.8. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости.  

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения. 

2.2. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 

в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

Учреждении. 



2.4. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся в Учреждении. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.6. Трудовой договор с работником Учреждения заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 

ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами. 

2.7. В трудовом договоре с работником Учреждения оговариваются 

условия, обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (размер 

тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты), режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и компенсации и др. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.9. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

2.10. Работодатель обязан: 

- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям; 

- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- не допускать нарушений трудового законодательства - установленных 

норм труда и отдыха, правил наложения дисциплинарных взысканий, 

предоставления льгот и гарантий; 

- не допускать массового сокращения численности работников без 

согласия профсоюзного комитета; 

- осуществлять работу по аттестации педагогических работников; 

- вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными актами, действующими в 

Учреждении; 

- извещать работников Учреждения об изменении существенных 

условий труда: режима работы, учебного плана, изменения штатного 

расписания и т.д. не позднее, чем за два месяца; 

 



- устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам с учетом 

рекомендаций методических объединений, преемственности, как правило, 

сохраняя объем учебной нагрузки. Неполная учебная нагрузка 

устанавливается только с согласия работника.  

- разрабатывать учебное расписание не позднее чем за три дня до начала 

учебного года.  

- (При необходимости указать иные обязанности работодателя) 

 

2.11. Работники обязаны: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в 

том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе. 

 

2.12. Представитель трудового коллектива Учреждения обязан: 

- осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 

руководителем Учреждения трудового законодательства; 

- контролировать выполнение настоящего коллективного договора; 

- входить в __________________________ (указать коллегиальный орган 

Учреждения). 

 

3. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

3.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

3.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее ____ часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 



3.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 

ст. 81 ТК РФ); неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.3 

ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

3.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

3.5. Стороны договорились, что: 

3.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

___________ (например, лица предпенсионного возраста (за один-два года до 

пенсии), родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет); 

3.5.2. 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. 

3.5.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

Учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

(При необходимости указать иные условия) 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

графиком сменности, утверждаемыми администрацией по согласованию с 

профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

Учреждения. 

4.2. 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. 

4.3. Для директора, его заместителей по должности устанавливается 

ненормированный рабочий день, т. е. - особый режим работы, в 



соответствии с которым работники могут по распоряжению руководителя 

при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. (Ст. 101 ТК РФ) 

4.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

4.5. 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, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.93 ТК РФ). 

4.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника, 

не допускающего перерывов между занятиями.  

4.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (например, 

заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению. 

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трёх лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 



отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (п.7 ст.113 

ТК РФ). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, по согласованию с администрацией, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха (как правило, в каникулярный период). В этом случае, 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, администрация 

Учреждения может привлекать работников к сверхурочным работам только с 

их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

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

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, других категорий работников, 

в соответствии с федеральным законом (ч. 4 ст. 99 ТК РФ). 

4.10. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению руководителя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

4.11. 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 пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

период каникул утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

4.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.13. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 



Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 

28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с ТК РФ (гл. 19 ТК РФ), федеральными законами 

и настоящим Коллективным договором. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Отзыв из отпуска категорий работников предусмотренных ч. 3 ст. 125 

Трудового кодекса Российской Федерации не допускается. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). 

Замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков категориям 

работников, предусмотренным п.3 ст.126 ТК РФ не допускается (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении). 

4.14. Работодатель обязуется: 

4.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам с ненормированным рабочим днём – ____ календарных 

дней. Дополнительные отпуска по нескольким основаниям не суммируются. 

4.14.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

Например: 

- при рождении ребенка в семье - до ___ дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - ___ 

день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до ____ дней; 

- неосвобождённому председателю первичной профсоюзной 

организации – ___ дней; членам профсоюзного комитета – ___ дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 

___ дня, предоставление дней подряд или по дням - на усмотрение 

администрации с учётом производственной необходимости. 



Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска, как правило, суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.14.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем 

и (или) Уставом Учреждения. 

4.14.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами либо настоящим коллективным договором. 

4.14.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 



- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

4.15. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиком работы или трудовым 

договором с работником (ч. 2 ст.111 ТК РФ). 

4.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка или соответствующими локальными 

актами Учреждения. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным 

работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в 

течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка или другими локальными 

актами Учреждения и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.17. Дежурство педагогических работников должно начинаться не 

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

окончания их последнего занятия. 

 

5. Оплата и нормирование труда 

5.1. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях). 

5.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

кассе организации (вариант – путем безналичного перечисления начисленных 

сумм на банковские счета работников) ___ и ___ числа каждого месяца.  

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение №   к 

настоящему Договору) и включает в себя: 

- должностной оклад; 

- компенсационные выплаты; 



- выплаты стимулирующего характера; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством, Положением об оплате труда, локальными 

нормативными актами учреждения. 

5.4. Работодатель обязуется: 

5.4.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 

неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

5.4.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

5.5. Ответственность за своевременность выплаты и правильность 

определения размеров заработной платы работникам несет руководитель 

Учреждения. 

 

6. Гарантии и компенсации: 

Например: 

6.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных ТК РФ (ст. 173 - 177). 

6.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государственной 

аккредитации, могут устанавливаться в следующих размерах: _____ 

(указать продолжительность дополнительного отпуска в календарных днях 

и размер сохраняемого заработка). 

6.3. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора 

в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в повышенном по сравнению с установленным ТК РФ размере ___ 

(указать размер пособия), если работник отработал в организации не менее 

___ лет. 

6.4.  

 

7. Охрана труда и здоровья 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 



труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.2. Иметь в штате Учреждения специалиста по охране труда с оплатой 

в соответствии со штатным расписанием. 

7.3. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные по согласованию с профкомом, с последующей 

сертификацией. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов профкома 

и комиссии по охране труда. 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками Учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет Учреждения. 

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

7.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

7.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.9. 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). 

7.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 



нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

7.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

7.13. Обеспечивать контроль над соблюдением работниками 

требований, правил и инструкций по охране труда. 

7.14. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 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. 

7.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.18. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников 

и их детей из внебюджетных источников, пожертвований и доходов от 

предоставления платных услуг. 

7.19. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

7.20. __________________________________________ 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечёт за 

собой какого-либо ограничения социально-трудовых, политических и иных 

прав и свобод граждан, гарантируемых Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами города Москвы. Запрещается 

обусловливать приём на работу, продвижение по работе, а также увольнение 

лица принадлежностью или непринадлежностью его к профсоюзу (статья 9 

Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). 



8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

8.4. Учреждение  предоставляет профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Учреждение обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

8.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.7. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 

уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ). 

8.8 Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, 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); 

- привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 



- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий 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 заработной платы за вредные и 

или) 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 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

 

9. Заключительные положения 

 Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

9.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 

  


