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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждения «Лицей №27 им.Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» г.Брянска.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
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 
(далее учреждение) 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 и 
территориальным соглашением.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

- работники учреждения, в лице их представителей по социальной защищенности 
работников - (далее -  представители) К о ж ем я к и н а  М .П ., Х о ли н а Г .Ю ., М а н ж о с  
А.Г.

- работодатель- А ф о н и н  П а вел  И горевич .

1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 
подписания в случае их отсутствия на собрании по принятию коллективного 
договора.

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного 
учреждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового 
договора с руководителем образовательного учреждения.

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий.

1.7. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.



1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.10. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 
образовательного учреждения.

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

1.13. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
срок до трех лет.

II. Трудовые отношения

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
территориальным соглашением и настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными
федеральными законами.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе: место работы, трудовая 
функция, дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени и 
времени отдыха, льготы и компенсации.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон н в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).



2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.

2.6. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя 
допускается только с письменного согласия работника.

2.7. Временные переводы, производимые работодателем по 
производственной необходимости, осуществляются в случае и порядке, 
пред\'смотренным ст.72.2 ТК Российской Федерации.

2.8. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 
договора с работником) ознакомить работника под роспись с настоящим 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью.

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения.

3.2. Работодатель по согласованию с представителем коллектива по 
социальной защищенности работников определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития образовательного учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:

5.5.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
п : въппенне квалификации работников.

5 3 3 Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
раз в три гола.

5.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по



основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
' суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
ст. 187 ТК РФ).

З.ЗАПредоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 -  176 ТК
РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 -  176 ТК 
РФ. также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 
например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения, по направлению работодателя или органов 
управления образованием).

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 
аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 
твалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

- Работодатель обязуется:

-  1. Уведомлять представителя коллектива по социальной защищенности 
та' :  тттсов в письменной форме о сокращении численности или штата 
та::  тентов не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
т~ риятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

т а ' : тентов может привести к массовому увольнению работников -  не позднее, 
-г : та ттг месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уатт: мление должно содержать проекты приказов о сокращении 
а : т г : т т  пли штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
тетететь вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

Г :т:та: договорились считать массовым высвобождение более 3



4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по и. 1 и п. 2 ст. 81 
ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

-.3. Работодатель учитывает мотивированное мнение представителя 
коллектива по социальной защищенности работников по вопросам, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по которым такое участие является
обязательным.

Помимо случаев, установленных трудовым законодательством, работодатель 
■мптывает мотивированное мнение представителя коллектива по социальной 
~д::-чценности работников при расторжении трудового договора по пунктам 2, 3, 
5 части 1 статьи 81, пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

-.4. Стороны договорились, что:

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии, включая досрочную 
гтудовую пенсию по старости как педагогическому работнику);

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

- награжденные государственными, ведомственными (не ниже районного
; розня) наградами;

- представитель работников по социальной защищенности;

- молодые педагоги, имеющие трудовой стаж менее двух лет.

- -.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
: меч сапки, предусмотренные действующим законодательством при

:: :-п мпешш численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).

- - З.Прп сокращении численности или штата не допускается увольнение 
; дч: степенно двух работников из одной семьи.

- 5 Работодатель обязуется ежемесячно представлять органам службы 
: -чм: :м: информацию о наличии вакантных мест (должностей) в учреждении.

V. Рабочее время и время отдыха

5 Ст:т сны пришли к соглашению о том, что:



5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
рудового распорядка( ст. 91 ТК РФ) утверждаемыми работодателем с учетом 
шения представителя коллектива по социальной защищенности работников, а 
алже условиями трудового договора.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
лзялственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
лреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
:: топая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
: :-р тленная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю 
т лавку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
а летников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 
статсзленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
а л : тления дополнительных обязанностей.

5 - Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 
т:: чая неделя устанавливаются в следующих случаях:

—та соглашению между работником и работодателем;

—по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
л  аллеля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

селллъинвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
л  - : . семьи в соответствии с медицинским заключением.

5 5 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, 
лтчтечечте работников образовательного учреждения к работе в выходные и 
лг ал  лае праздничные дни допускается только в случае необходимости 
ыгетнееля заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
л  : - дальнейшем нормальная работа учреждения в целом.

Гл излечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
: “ час - тал. сдается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.

а Та л л  случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
ста а л а  дел осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 
еле а гглдставитедя коллектива по социальной защищенности работников.

Г2ркзгечечде к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
а  - ... - имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при



'словни, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
I едицинеким заключением.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
л : изводится по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
аднере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день
тлыха.

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
г из л екать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, 
ел. и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
аистников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
: :е:с ггднх детей в возрасте до трех лет.

5 “ Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
гиг гит: о в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
че гем мнения представителя коллектива по социальной защищенности 
т  Г  г г и г и :  3 5  не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

I z г метни начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
те - ей ели до его начала.

ГГ г гниение, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
; г ид гни т случаях, предусмотренных ст. 124 -  125 ТК РФ.

: г ? а 5 податель обязуется:

: : Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
ffiо шт и г г .  занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

глин со ст. 117 ТК РФ .

: 2 Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в

-л г г г г гниении ребенка в семье -  до 5 календарных дней;

и ил лае регистрации брака работника (детей работника) -  до 5 календарных
■ £

- г :г  г р г ньг близких родственников -  до 5 календарных дней;

- и л . ; г г ро зо-гдения детей младшего школьного возраста 1 сентября
и л -  - г-адеддарный день;



-в свя зи  с переездом на новое место жительства -  до 3 календарных дней;

-лпз проводов детей в армию -  до 3 календарных дней.

: 1 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 
е т непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
:пз з порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом
:р о:панельного учреждения.

5 П Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение пьух лет подряд.

5 П Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из 
о угол: те может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному 

. нлнленл-е между работником и работодателем.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
7 7 7 7 7  пленному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
i тел:алии леи увольнении.JL J

: 13L При лаличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 
I :. . -: показаниям работодатель с учетом мнения представителя
I 7773 а то социальной защищенности работников может предоставить 
г ел  р ез енодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное
т а г  ад :>к отпусков.

- Г пт;.там, для которых работа является основной в данном учреждении, 
гг а л :з т-ел:т право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет 

л та-лет продолжительности, то другой может взять соответствующее 
1 л тлел : пп ска без сохранения заработной платы.

: 5 тгзаз перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности,
г _л л  5 выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
п леннег: трудового распорядка.

VI. Оплата труда и нормы труда

: Г7 7 73 зз: исходят из того, что:
: 17 еботаая плата (оплата труда) -  вознаграждение за труд в

- : и: : 7 :-залнфикации работника, сложности, количества, качества и
репав : - л : плземой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
5 .. зг _: лепендионного характера, в том числе за работу в условиях,
аг к л и п  :л нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
г «вг . . характера, премии и иные поощрительные выплаты).

I Злат 1 труда работников производится в соответствии с 
*.и : лз: 7-in  з : РФ, законодательством Брянской области, Положением об



с 2 системе оплаты труда для работников отдельных типов 
птьных образовательных учреждений города Брянска, утвержденным 
пением Брянской городской администрации от 03.08.2011г. № 1976-п.
.3. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части, 
р.тощей части (ФОТ учреждения) и выплат из фонда резерва, 
ыплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
вляются на основании Положения о распределении стимулирующей 
нда оплаты труда работников МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского 
И.Е.Кустова» г.Брянска, утвержденного приказом директора и 
энного с представителем коллектива по социальной защищенности

СО'л.
- Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

1 но чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в 
тбиз с Региональным соглашением между Правительством Брянской 

общественной организацией «Федерация профсоюзов Брянской 
z объединениями работодателей Брянской области о минимальной 

эй плате на территории Брянской области на 2015 год, не может быть 
■ азовленного законодательством минимального размера оплаты труда.
5. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме, 
ыплата заработной платы работникам производится в соответствии со 
136 ТК РФ в установленные дни: 9 и 24 числа ежемесячно. При 

ezz работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

-; таботодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК

Учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной 
который может быть использован на увеличение размеров доплат 
: ; нтето характера, премирование, оказание материальной помощи и
ытиаты.

Работодатель при выплате заработной платы извещает каждого 
т  о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
та ющий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
: Гией денежной сумме, подлежащей выплате.

! Г то зоны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 
: тъеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 
т период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной

I время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 
три невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 
:. не зависящим от работодателя и работника.
9. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 
ъ совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 
z  б вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты



и
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f 1 ■ . Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
гми условиями труда, устанавливается в повышенном размере.
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

там специальной оценки условий труда.
т проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест 

тисам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями труда,
а сохраняется.
: 11. Изменение окладов, должностных окладов, ставокразмеров 

тлей платы производится:
rz  увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
лъности -  со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
тел з учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 
а повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

гри получении образования или восстановлении документов об 
з зппп -  со дня представления соответствующего документа;
:п присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения

поеной комиссией;
п присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
-  со дня присвоения награждения.
п наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 
: г сбывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
:п нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной
:п: собности.

1 Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 
: 1 сплачивается в размере 35 процентов часовой ставки (оклада).
13 В случае организации и проведения Работниками забастовки ввиду 
неннн или нарушения условий настоящего коллективного договора 
:::ть выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, заработной 
водном объеме при продолжительности акции не более 3 дней.

- В случае предусмотренным положением«0 распределении фонда 
ытаботной платы» могут производиться дополнительные денежные

ЛИ. Социальные гарантии, льготы, компенсации

Ггггозы договорились, что работодатель должен:

пей спзозать формированию здорового образа жизни сотрудников.

: з : пдтъ профилактические мероприятия по противодействию
:~г пдеЕПЯ наркомании и алкоголизма среди работников организации.



7.3. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 
осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 
законодательством.

Н4. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату всех видов 
пособий, на оздоровление детей, использовать в соответствии с установленными 
нормативами на эти цели.

“.5. Работодатель обязуется:

".5.1 Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях 
совместительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую 
даботу в том же образовательном учреждении без занятия штатной должности, а 
также руководящим работникам, основная деятельность которых связана с 
: 'разовательным процессом, должна выплачиваться ежемесячно денежная 
компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере, предусмотренном Законом Российской 
Ф едерации «Об образовании», независимо от объема учебной нагрузки, в период 
нахождения их в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до 
п : :тлжения им возраста трех лет, в период временной нетрудоспособности и 
:т:утствия по другим уважительным причинам и без документального 
~ : ппзерждения ее целевого использования.

'  : 1 Своевременно и в полном объёме перечислять средства в фонды 
: : тщательного медицинского и социального страхования.

“ : Г В соответствии с Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 
тете в системе государственного пенсионного страхования» вести учёт и 

: I : езременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные 
_ I едения о стаже и заработке работников.

: - Исходя из финансовых возможностей, предусмотреть социально-бытовую 
т:: н пь работникам (например, выделять работникам единовременное пособие на 
~е ненпе при уходе в очередной отпуск; ветеранам войны и труда; многодетным 
: г _т пн; инвалидам), а также материальную помощь работникам по заявлениям в 
п н  : тяжёлыми жизненными обстоятельствами.

: : Ир п составлении графика ежегодных отпусков предусматривать 
пт-гп х тпественное право на предоставление их в летнее время женщинам, 

н: птпм детей дошкольного и школьного возраста, другим категориям лиц, 
ттед : п : -ценных действующим законодательством РФ.

■ НИ:печпвать бесплатно работников пользованием библиотечным фондом.



7.5.7. Организовать в учреждении питание для работающих, наличие учительских, 
комнат гигиены, психологической разгрузки.

7.5.8. Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии материальную 
помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим 
пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным с 
зметом мнения (по согласованию) профкома перечню оснований предоставления 
материальной помощи и ее размерам.

7.5.9. Осуществлять из внебюджетных средств и средств экономии выплату 
дополнительного выходного пособия следующим категориям увольняемых 
работников: получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж 
работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в 
связи с ликвидацией учреждения (и в других случаях).

“.5.10. Обеспечивать участие работников в управлении организацией в формах, 
дэедусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим 
коллективным договором.

“.5.11. Возмещать расходы на погребение, сверх расходов, установленных 
законодательством, в случае смерти работника в результате несчастного случая,
; вязанного с производством, а также смерти инвалида труда, наступившей 
вследствие трудового увечья либо профессионального заболевания.

".5. Работодатель и принимает на себя обязательства по организации культурно- 
массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

~.в. 1. Работодатель:

-сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 
млартакиад, Дней здоровья.

~ 5.2. Профсоюзный комитет:

— проводит культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
: аоотников и членов их семей;

— обеспечивает контроль за соблюдением права работников на обязательное
:: пиальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

— осуществляет контроль за своевременным перечислением страховых взносов;

— содействует обеспечению работающих медицинскими полюсами;

— оказывает содействие в приобретении на льготных условиях путёвок в 
тофсоюзные санатории членам профсоюза и их детям.

Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 
компенсации и льготы:



-установить поощрительную систему при присвоении почётных званий 
работникам;

- включать в коллегиальные органы учреждения представителей выборных 
ппофсоюзных органов в соответствии с п.З статьи 16 ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

— не допускать случаев направления работодателями педагогических работников 
учреждений на повышение квалификации и переподготовку с отрывом от 
ссновной работы без полного возмещения им командировочных расходов, как это 
установлено Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышению квалификации) 
:пециалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 610.

8, Лица, участвующие в коллективных переговорах по подготовке проекта 
к с селективного договора, могут освобождаться от основной работы с сохранением 
снесшего заработка, но не более 3 месяцев. В Положении об оплате труда и 
пгемировании могут быть предусмотрены выплаты за работу по подготовке 
проекта коллективного договора.

VIII. Охрана труда и здоровья

Стороны признают в качестве одного из приоритетных направлений 
-: тпудничества создание здоровых и безопасных условий труда работников,
: : хранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

S, Работодатель обязуется:
* . Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
-у; дсп внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
с : :::свойственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
пап с адиков (ст. 219 ТК РФ).

ля реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
п: еделением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

гдс: двсности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

I Лнедусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том числе на 
- едче работников безопасным приёмам работ, аттестацию рабочих мест по 

и ; сзям труда, из всех источников финансирования в размере не менее 2% от
; :  длс. оплаты труда.



8.3. Контролировать состояние условий труда, включая температурный режим в 
производственных помещениях.

8.4. По результатам аттестации рабочих мест разработать План мероприятий по 
приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по 
охране труда.

8.5. Включать представителей коллектива, технических инспекций труда в состав
комиссий:

— по расследованию несчастных случаев на производстве и 
нр эоессиональных заболеваний;

— по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;

— по приёмке в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных 
пт: пззодственных объектов.

: Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
пт; — но работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
.: :р седости жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 
нсппн. оказанию первой помощи пострадавшим.

I реализовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
- т - пн: ;лебного года.

* ~ I : еспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
р п : правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет

; нреждения.

_ П;печнвать работников специальной одеждой, обувью и другими 
-г ап I та амп индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
тт :п типами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями
n r: сессий и должностей.

5 : н пае необеспечения работника в соответствии с установленными 
-  п н  средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет права 

т : е апъ от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 
шш ... ' по этой причине простой (оплачивается работодателем как простой не
: I еее г аботника).
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8.9. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
:редств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 
221 ТКРФ).

8.10. Проводить мероприятия по модернизации оборудования, направленные на 
улучшение условий труда работников.

.11. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

1 12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
дреждения на время приостановления работ органами государственного надзора 

z онтроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

1 13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
лтлдзводетве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

1 -. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
- :::zz и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
тт е: званий по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

:ттднения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 
г д: :ере среднего заработка.

1 15 . Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
: I : :лах с вредными и (или) опасными условиями труда.

:. 1 б. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
, дето с учетом мнения (по согласованию) представителей коллектива (ст. 212 ТК

i 1 Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
: г: дне труда.

I . 8 Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
г :: ттетной основе должны входить представители коллектива. Осуществлять 

I reemo с представителями коллектива контроль за состоянием условий и 
: деы труда, выполнением соглашения по охране труда.



8.19. Ввести должность специалиста по охране труда в учреждениях с 
количеством работников, превышающих 50 человек.

5.20. Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам труда, членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда 
в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимать меры к их устранению.

5.21. Обеспечивать контроль за своевременным получением работниками 
•тдицинских страховых полисов.

5 22. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
дед ионических медицинских осмотров (обследований) работников, санитарных 
шнимумов, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

лад зтников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
охранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

25 .Организовать, провести и оплатить за счёт средств работодателя 
: надельные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

л_тл .тип в возрасте до 21 года -  ежегодные) медицинские осмотры работников,
: антдых на тяжёлых работах и на работах с вредными или опасными условиями

2- Обеспечивать проведение дополнительной диспансеризации работников
-реждения.

2: Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
гд : ---тения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 
т  : тмвопоказаний. Обеспечить проведение углублённых медосмотров 
гад: г тощих во вредных и (или) опасных условиях труда за счёт средств
гдЕстраха.

2 - 5 каждом учреждении иметь укомплектованные медикаментами аптечки 
I ал е :д помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для 
в m s  неотложной помощи пострадавшим на производстве.



I ф I ,27. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 
но случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

: 28. Не допускать сокращения должностей специалистов по охране труда и не 
возлагать на них дополнительные функции, кроме работ по обеспечению жизни и 
:лоровья работников.

! .29. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда.

' 51 Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным лицам по 
: стане труда профсоюза, провести их обучение за счёт средств работодателя (или 
:: елств Фонда социального страхования), обеспечить их инструкциями,
-: :т: гативными и справочными материалами по охране труда за счёт средств 
учреждения.

: .31. Обеспечить

— приобретение и своевременную выдачу работникам сертифицированной 
глелиальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
: ащиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
сллновленными нормами по перечню производств, профессий и должностей;

— ремонт, стирку, сушку спецодежды, спецобуви, а также её обезвреживание 
: л,установление защитных свойств.

7 2 Обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых помещений 
гвгдеробными, умывальными, уборными, комнатами отдыха и приёма пищи;

~ :: мщениями для сушки спецодежды и спецобуви).

\ 53.  Содержать санитарно-бытовые помещения с соблюдением правил 
лгоизводственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, отопления, 
члслоты стен, полов и воздушной среды.

’ - Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
; : л:зиями труда следующие льготы и компенсации:

— дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день;



— доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 
овиями труда по перечню профессий и должностей.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 
ыполнения тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями 

да. не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечения 
дисциплинарной ответственности.

д Добиваться получения разрешения от филиалов регионального отделения 
нд а социального страхования частичного финансирования предупредительных 

до сокращению производственного травматизма и профессиональных 
ддеваний работников за счёт страховых взносов на обязательное социальное 
д ование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 
е: лечить целевое использование этих средств в соответствии с планом 
д~ чредительных

”. Обеспечить условия труда молодёжи в возрасте до 18 лет, в т. ч.

— дри прохождении производственной практики в производствах, на 
: рык запрещается труд лиц моложе 18 лет, допускать их на рабочие места не 
гг четырёх часов в день при условии соблюдения на производстве 
^еннческих критериев допустимых условий труда.

С беспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза 
z года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, 
лномоченных лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счёт 
: денных средств или фонда социального страхования.

: Сдоронам совместно организовывать проведение мероприятий в рамках 
черного дня охраны труда.

IX. Социальные гарантии

л делатель совместно с представителем коллектива по социальной 
тленности работников обязуется:

Содействовать работникам в получении субсидии на строительство и
дение жилья.



1 I. Предусматривать прием в образовательное учреждение детей работников в 
тервоочередном порядке.

1 5. Содействовать выделению путевок в оздоровительные лагеря детям 
: Потников образовательного учреждения.

X. Гарантии деятельности представителя коллектива по социальной
защищенности работников

Работодатель обязуется:

_ I 1 Признавать уполномоченного представителя коллектива по социальной 
: ащищенности работников единственным представителем работников при 
г а тении переговоров по спорным вопросам и заключению коллективного
г эговора.

1 Предоставлять представителю коллектива по социальной защищенности 
работников информацию, касающуюся всех сторон деятельности учреждения.

Учитывать мотивированное мнение представителя коллектива по 
:: диальной защищенности работников по вопросам, предусмотренным Трудовым 

: дексом Российской Федерации, по которым такое участие является
:: -дательным.

Оказывать содействие представителю коллектива по социальной 
: адддденности работников в его деятельности.

. I д Представитель коллектива по социальной защищенности работников
язуегся:

- Осуществлять контроль за соблюдением администрацией законодательства о 
труде и правил по охране труда.

- Контролировать ознакомление каждого работника при приеме на работу с 
ллекгивным договором, приказом о приеме на работу, должностными

:: тзанностями, режимом труда и отдыха, правилами внутреннего трудового 
тдддорядка, условиями оплаты труда, установленными льготами.

I : еспечивать членам коллектива защиту в случае индивидуального трудового
г

- Ктедставлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по 
~  довым спорам в суде.



частвовать в работе комиссий образовательного учреждения по аттестации 
агогических работников на соответствие занимаемой должности, охране 
да, распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников.

XI. Заключительные положения

11. Стороны договорились, что:

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по

ду_

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
поящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации 
собрании трудового коллектива.

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
щвидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
ь:н> предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения
бастовки.

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
:зора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
“усмотренном законодательством.

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
писания.

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
сны за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.


