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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым
актом,  регулирующим в  образовательной  организации  социально-трудовые
отношения и устанавливающим взаимные обязательства между работниками
и работодателем.

1.2.  Коллективный договор заключен между коллективом работников
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №8»  (  далее  ОО  ),  представляемым
председателем профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Виноградовой Т.Б., с одной стороны и Работодателем, в лице руководителя
МБОУ  СОШ  №8  Трапезниковой  В.Ю.,  в  целях  обеспечения  трудовых,
социальных  прав  в  соответствии  с  Конституцией  РФ,  трудовым
законодательством Российской  Федерации.

1.3.  Положения  коллективного  договора  распространяются  на  всех
работников  ОО, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от
членства в профсоюзе. Исключение составляют только те пункты договора,
которые прямо указывают на членов профсоюза.

1.4.  Условия  коллективного  договора,  ухудшающие  положение
работников по сравнению с действующим законодательством, отраслевыми и
региональными   соглашениями,  недействительны  и  не  подлежат
применению.

1.5.  Договор  сохраняет  свое  действие  в  случаях  изменения
наименования  образовательной  организации,  реорганизации,  а  также
расторжения трудового договора с руководителем ОО.

1.6.  При  смене  формы  собственности  ОО  коллективный  договор
сохраняет  свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со  дня  перехода  прав
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собственности.
1.7. При реорганизации или смене формы собственности ОО любая из

Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.

1.8.  При  ликвидации  образовательной  организации  коллективный
договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего  срока  проведения
ликвидации.

1.9.  Изменения  и  дополнения  в  коллективный  договор  вносятся  по
соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением.

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

1.11.  Контроль  за  исполнением  настоящего  коллективного  договора
осуществляется его Сторонами или их представителями.

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Условия высвобождения
кадров.

2.1.  Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК  РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом ОО.

2.2. При заключении трудового договора Стороны могут устанавливать
в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
действующим законодательством РФ.

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 ОО.

2.4.  Получение  работником  экземпляра  трудового  договора
подтверждается  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,
хранящемся в образовательной организации.

2.5.  Трудовой  договор  с  работником  ОО  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.

2.6.  В  трудовом договоре  с  работником ОО  оговариваются  условия,
обязательные  для  включения  в  трудовой  договор,   предусмотренные
Трудовым кодексом 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
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времени отдыха, льготы и компенсации и др.
2.7.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.8.  Расторжение  трудового  договора  с  работником  по  инициативе

Работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим
законодательством о труде.

2.9. Работодатель обязан:
- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям;
- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии

с трудовым законодательством РФ;
- не допускать нарушений трудового законодательства, установленных

норм  труда  и  отдыха,  правил  обращения  дисциплинарных  взысканий,
предоставления льгот и гарантий;

-  не  допускать   сокращения  численности  работников  без  согласия
профсоюзного комитета;

-  вновь  принятых  работников  знакомить  под  роспись  с  настоящим
Коллективным договором,  Уставом ОО,  Правилами внутреннего трудового
распорядка и другими локальными актами, действующими в ОО;

- извещать работников ОО об изменении существенных условий труда:
режима работы,  учебного плана,  изменения штатного расписания и т.д.  не
позднее,  чем за один месяц;

- установить учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим
и  другим  работникам,  до  окончания  учебного  года  и  ухода  работников  в
отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году
под роспись;

-  установить  учебную  нагрузку  педагогическим  работникам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех
лет на общих основаниях;

-  предоставлять  дополнительный оплачиваемый отпуск  (два  рабочих
дня) работникам, не имеющим больничных листов в течение всего учебного
года.

2.10. 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
образовательной организации, в том числе режим труда и отдыха;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе.
2.11.  Представитель  трудового  коллектива  общеобразовательного

учреждения обязан:
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-  осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  контроль  за
соблюдением  руководителем  общеобразовательного  учреждения  трудового
законодательства РФ;

- контролировать выполнение настоящего Коллективного договора;
-  выступать  инициатором  начала  переговоров  по  заключению

Коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его
действия;

-  оказывать  членам  коллектива  помощь  в  вопросах  применения
трудового  законодательства,  разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров;

 - содействовать предотвращению в ОО коллективных трудовых споров
при  выполнении  обязательств,  включенных  в  настоящий  Коллективный
договор.

2.12.  Осуществлять  предупреждение  работников  о  предстоящем
высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее чем
за  2  месяца.  Представлять  при  необходимости  работникам,  подлежащим
высвобождению, до 14 часов (п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ) оплачиваемого рабочего
времени в неделю для самостоятельного поиска работы.

2.13.  С  целью  использования  внутренних  резервов  при  сохранении
рабочих мест:

-  отказаться  от  найма  рабочей  силы  до  тех  пор,  пока  не  будут
трудоустроены все высвобождаемые работники;

-  в  первую  очередь  проводить  сокращение  штатов  по  вакантным
должностям;

-  не  допускать  увольнения  одновременно  двух  работников  из  одной
семьи.

2.14.  Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей
в  возрасте  до  3-х  лет;   одинокими матерями,  воспитывающими ребенка в
возрасте  до  14  лет  (ребенка-инвалида  до  18  лет),  другими  лицами,
воспитывающие указанных детей без матери, по инициативе Работодателя не
допускается, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным
статьей 81 и пунктом 2 статьи 336 ТК РФ.

2.15.  Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с
беременными  женщинами  не  допускается,  за  исключением  случаев
ликвидации  образовательной  организации  и  истечения  срока  трудового
договора после окончания беременности.

2.16.   Увольнение  в  связи  с  сокращением  численности  или  штата
работников, а также несоответствием работника занимаемой должности или
выполняемой  работе  вследствие  недостаточной  квалификации,
подтвержденной  результатами  аттестации,  допускается,  если  невозможно
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перевести работника с его согласия на другую работу.
2.17.  Не  допускается  увольнение  работника  по  инициативе

Работодателя  в  период  его  временной  нетрудоспособности  и  в  период
пребывания  в  отпуске  кроме  случаев  ликвидации  образовательной
организации.
          2.18. Стороны договорились, что:

2.18.1.   При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации  либо  сокращением  численности  или  штата  работников
организации  увольняемому  работнику  выплачивается  выходное  пособие  в
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

 2.18.2. При появлении новых рабочих мест в ОО,  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  работников
образовательной организации.

3. Режим рабочего времени и времени отдыха

3.1.  Рабочее  время  работников  ОО  определяется  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  а  также  учебным  расписанием,
должностными  обязанностями,  трудовым  договором.  Работникам
устанавливается   шестидневная  40-часовая  рабочая  неделя  с  одним
выходным  днем,  педагогическим  работникам  36-часовая  рабочая  неделя,
учебная нагрузка определяется в трудовом договоре.

3.2. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических  работников  по  образовательной  организации,  графики
сменности,  работы  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.3.  Педагогические работники имеют возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
перерывов  между  занятиями.  Время  для  отдыха  и  питания  для  других
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и
не должно быть менее 30 минут.

3.4. Работникам разрешается работа по совместительству.
3.5. В исключительных случаях допускается привлечение работников с

их  согласия  к  работе  в  выходные  и  праздничные  дни  по   приказу
руководителя.
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    3.6.  По  соглашению  между  работником  и  Работодателем  может
устанавливаться  как  при  приеме  на  работу, так  и  впоследствии  неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

3.7 Педагогическим работникам предусматривается один свободный день в
неделю  для  методической  работы  и  повышения  квалификации  (при
учебной нагрузке не больше 22 часов в неделю).

3.8. Учебная нагрузка учителей и других педагогических работников 
распределяется исходя из количества часов по учебному плану и 
обеспеченности педагогическими кадрами.

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее
нормы часов за должностной оклад устанавливается только с письменного
согласия работника.

При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывается:
1) сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки;
2) стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного

года. Уменьшение ее возможно только в случае уменьшения количества часов
по учебным планам и программам, сокращения классов (групп).

   3.9.  Педагогическим  работникам,  у  которых  по  независящим от  них
причинам  в  течение  учебного  года  учебная  нагрузка  уменьшилась   по
сравнению с учебной нагрузкой по тарификации,  до конца учебного года
выплачивается:

- в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов
за должностной оклад,  — должностной оклад;

- в случае, если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы
часов  за  должностной  оклад,  -  заработная  плата,  установленная  при
тарификации.
       3.10.  Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется
административному  персоналу  и  педагогическим  работникам
продолжительностью  64  календарных  дня,  (  56-  основной  ,  8  дней-
дополнительный),заместителю  директора  по  административно-
хозяйственной  работе,  учебно-  вспомогательному  персоналу,
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обслуживающему  персоналу   36  календарных  дней  (  28-  основной,  8-
дополнительный).
Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда,  работникам,  имеющим  особый  характер  работы,  работникам  с
ненормированным  рабочим  днем,  работникам,  работающим  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях( в том числе за работу в
южных  районах  Дальнего  Востока),  а  также  в  других  случаях,
предусмотренных  трудовым  Кодексом  и  иными  федеральными  законами.
(ст.116 ТК РФ)

3.11.  Каникулярное  время,  не  совпадающее  с  очередным  отпуском,
считается рабочим временем для всех работников ОО.

3.12. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года, согласовывается с профсоюзным комитетом.

3.13. В любое время работнику предоставляется отпуск для санаторно-
курортного лечения.

3.14.  Объем  нагрузки  в   каникулярное  время  не  должен  превышать
нагрузку учителя в учебное время.

    3.15.  Оплачиваемый  отпуск  должен  предоставляться  работнику
ежегодно.

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 данного работодателя.
(ст.122 ТК РФ)

3.16.  Педагогическим работникам не реже,  чем через  каждые 10 лет
непрерывной  преподавательской  работы,  предоставляется  неоплачиваемый
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отпуск сроком до одного года.
 3.17.  Инвалидам   создаются  необходимые  условия  труда  в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
 3.18.  Не  допускается  установление  в   индивидуальных  трудовых

договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и
времени  отдыха,  продолжительность  ежегодного  и  дополнительного
оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих их положение по сравнению
с другими работниками.

 3.19.  Для  инвалидов  I  и  II  групп  устанавливается  сокращенная
продолжительность  рабочего  времени  не  более  35  часов  в  неделю  с
сохранением полной оплаты труда.

 3.20.  Привлечение  инвалидов  к  сверхурочным  работам,  работе  в
выходные дни и ночное время допускается только с их письменного согласия
и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.

 3.21.Инвалидам  предоставляется  ежегодный  отпуск  не  менее  30
календарных дней..

 
                                         4.Оплата труда

4.1. Оплата труда работникам ОО в соответствии с отраслевой системой
оплаты труда для работников муниципальных учреждений Муниципального
Образования  «Город  Биробиджан»  Еврейской  автономной  области,
установленной муниципальными правовыми актами.

4.2.Работникам  учреждения  могут  быть  установлены  следующие
выплаты компенсационного характера:

-  выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных
(при  выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях);

             4.3.Работа в выходные и  нерабочие праздничные дни оплачивается  в
размере одинарной дневной ставки сверх оклада, если работа в выходной и
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего времени и в размере двойной ставки,  если работа  производилась
сверх месячной нормы.

4.4.  Система  оплаты  труда,  включая  размеры  тарифных  ставок
(окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и
надбавок  стимулирующего  характера,  системы  премирования
устанавливаются  Трудовым  договором   с  применением  механизма
«эффективного контракта».
        4.5.  Руководитель  ОО  обеспечивает  своевременное  и  правильное
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установление стимулирующих  выплат педагогическому персоналу согласно
утвержденных Положений о распределении стимулирующей части ФОТ
(Приложение ).

4.6. Работникам могут устанавливаться дополнительные  выплаты:
 -  единовременное  денежное  поощрение  в  размере  оклада,  должностного
оклада, ставки заработной платы в связи с юбилейными датами (начиная с 50
лет со дня рождения и далее через каждые 5 лет);
-  материальная  помощь  на  погребение  умерших  близких  родственников
(мать,  отец,  муж,  дети)  в  размере  оклада,  должностного  оклада,  ставки
заработной платы, 
         4.7.За работу в местностях с особыми климатическими условиями
выплачивается:
 - районный коэффициент  в размере 30 процентов;

- процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока 
размере  до 30 процентов.

4.8.  Замещающим  временно  отсутствующих  работников
педагогическим работникам производится почасовая оплата.
         4.9. Представитель коллектива работников принимает участие в работе
комиссии  по  распределению  части  фонда  оплаты  труда,  направляемой  на
стимулирование  повышения  качества  образования,  на  выделение
материальной  помощи,  на  поощрительные  выплаты  к  профессиональным
праздникам, юбилеям и т.д.

4.10.  Выплата  заработной  платы  производится  не  реже  двух  раз  в
месяц- 12 числа следующего и 25 числа текущего месяца -  перечислением на
его расчетный счет в банке.

4.11.  Производить  оплату  рабочих  дней  нахождения  работника  на
курсах  повышения  квалификации  по  направлению  образовательной
организации.

  4.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней  работник  имеет  право,  известив  Работодателя  в  письменной  форме,
приостановить  работу на  весь  период до  выплаты задержанной суммы.  В
период приостановки  работы работник  имеет  право  в  свое  рабочее  время
отсутствовать на рабочем месте.

Принуждение к труду во время приостановки работы запрещается.
           

5. Условия и охрана труда

5.1.Стороны договорились совместно:
5.1.1.Определить  порядок  финансирования  и  размер  средств,
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выделяемых на выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и
безопасности труда (размер средств, выделяемых на их выполнение, не может
быть меньше, чем предусмотрено федеральным законодательством об охране
труда. Сумма финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, в соответствии с частью 3 ст. 226 ТК РФ должна составлять не менее
0,2 % суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). 

5.1.2. Осуществлять в установленном порядке обучение, инструктаж и
проверку знаний работников по охране труда.

5.1.3.  Обеспечить контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных актов об охране труда. 

5.1.4. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда
работников организации, на заседаниях профсоюза, планерках и принимать
соответствующие меры.

5.1.5.  Оформить  уголок  по  охране  труда.  Обеспечить  пропаганду  и
распространение передового опыта работы по охране труда.

5.1.6. Организовать  контроль за состоянием условий и охраны труда в
организации  и  за  выполнением  плана  реализуемых  работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков.

 5.2.  Работодатель  строит  свою  работу  на  основе  государственной
политики в  области охраны труда,  признавая приоритетным направлением
своей  деятельности  сохранение  жизни  и  здоровья  работников,  создание
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с
действующим  законодательством  по  охране  труда,  промышленной
безопасности и санитарно — гигиенического благополучия.

  5.3. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

  5.3.1. Предусмотреть денежные средства на мероприятия по охране
труда.  Контроль  за  своевременным  расходованием  средств  по  плану
возложить  от  работодателя  на  Трапезникову  В.Ю.,  от  профкома  на
Виноградову Т.Б. Обеспечить приоритетность финансирования мероприятий
по  охране  труда  и  соответствующих  мероприятий,  предусмотренных
коллективным договором.

 5.3.2.  Выполнить в установленные сроки комплекс организационных,
технических  и  экологических  мероприятий,  предусмотренных  планом
реализуемых Работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда  и  снижению  уровней  профессиональных  рисков  (приложение  №  3
«План реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2015 г.»).
        5.3.3. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих
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местах,  о  риске повреждения здоровья,  о  мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных  факторов.

5.3.4.  Обеспечить  реализацию  права  работников  на  отказ  от
выполнения  работ  в  случае  возникновения  опасности  для  его  жизни  и
здоровья до устранения этой опасности.

5.3.5.  Принять  меры  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,
сохранению  жизни  и  здоровья  работников,  при  возникновении  таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.

5.3.6.  Обеспечить  обучение  и  проверку  знаний  по  охране  труда
работников  в  сроки,  установленные  нормативными  правовыми  актами  по
охране труда.

5.3.7.  Обеспечить  своевременное  и  качественное  проведение
инструктажей  по  охране  труда  для  работников,  организовывать  обучение
безопасным  методом  и  приемам  выполнения  работ  и  оказание  первой
помощи пострадавшим.
       5.3.8. Организовать в установленные сроки проведение медицинского
осмотра работников.

5.4. Обеспечить:
-  выдачу  работникам  бесплатно  и  своевременно  сертифицированной

специальной одежды, специальной обуви и других средств  индивидуальной
защиты  (приложение № __4_ «Перечень профессий и должностей, работа в
которых  дает  право  на  бесплатное  получение  сертифицированной
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты», приложение № 2 « Нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим МБОУ СОШ №8»);

-  хранение,  стирку,  сушку,  ремонт  и  замену  специальной  одежды,
специальной обуви и других средства индивидуальной защиты;

- выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии
с  установленными  нормами  (приложение  №  ___  «Перечень  норм  выдачи
смывающих и обезвреживающих средств работникам МБОУ СОШ №8»).

Работодатель  имеет  право  устанавливать  нормы  бесплатной  выдачи
работникам  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средства
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению и типовыми нормами,
защиту  работников  от  имеющихся  на  рабочих  местах  вредных  и  (или)
опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

5.5.  Установить  дополнительно  сверх  установленного
законодательством единовременное пособие  работникам (членам их семей)
по возмещению вреда, причиненного их здоровью, в результате несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания при исполнении
трудовых обязанностей в случаях:

- гибели работника в размере 10 000 рублей 
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Своевременно  осуществлять  индексацию  сумм  возмещения  вреда,
причиненного работникам  увечьем,  профессиональным заболеванием  либо
иным  повреждением  здоровья,  связанным  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей.

5.6.  Работники  обязуются  соблюдать,  предусмотренные
законодательными и иными нормативными правовыми актами, требования в
области охраны труда:

-  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения
работ по охране труда;

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные  медицинские обследования.
5.7. Специалист по охране труда ОО проводит инструктаж по охране

труда  для  поступающих  на  работу,  организовывает  обучение  безопасным
методам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

6. Обязательства администрации в области социального обеспечения
работников

           6.1. Ходатайствует перед МО «Город Биробиджан» ЕАО об улучшении
жилищных условий работников общеобразовательного учреждения.

6.2.  Предоставляет  административные  отпуска  без  сохранения
заработной  платы  по  заявлению  работника  в  случаях,  установленных
действующим  законодательством, а  также  по  другим  веским  семейным
обстоятельствам.

                       
                      7. Гарантии прав профсоюзных органов

и членов профсоюза

7.1. Стороны договорились считать, что права и гарантии деятельности
первичной  профсоюзной  организации  учреждения   определяются  ТК  РФ,
Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»,   региональным  и  территориальным  отраслевыми
соглашениями  по  образовательным  учреждениям,  Уставом  Профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации.
       7.2. Работодатель обязан:

       7.2.1. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации
учреждения, содействовать ее деятельности.

   7.2.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения
Профкома и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с
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момента  получения  требований  об  устранении  выявленных  нарушений
сообщать Профкому о результатах рассмотрения и принятых мерах.

   7.2.3.  Обеспечивать  участие  представителей  первичной  профсоюзной
организации  учреждения  в  работе  конференций  (совещаний,  собраний)
работников образования, руководителей органов управления образованием
и  образовательных  учреждений  по  вопросам  экономического  и
социального  развития,  выполнения  условий  региональных,  городских  и
районных  отраслевых  соглашений,  коллективных  договоров,  в  работе
примирительных комиссий и  трудовых арбитражей,  тарификационных и
аттестационных комиссий всех уровней.

   7.2.4.  Не  подвергать  дисциплинарному  взысканию,  переводу,
перемещению,  увольнению с  места  работы по инициативе Работодателя
представителей  первичной  профсоюзной  организации,  участвующих  в
разрешении коллективных трудовых споров, в коллективных переговорах
по заключению коллективных договоров и соглашений в период их ведения
без предварительного согласия профсоюзного органа, уполномочившего их
на представительство.

7.2.5.  Освобождать  от  основной  работы  с  сохранением  среднего
заработка  членов  комиссии  по  ведению  переговоров  по  заключению
коллективных  договоров  и  соглашений  от  профсоюзных  органов  на  срок,
определяемый соглашением сторон.

7.2.6. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения для проведения
заседаний  (собраний),  хранения  документации,  а  также  предоставлять
возможность  размещения  информации  в  доступном  для  всех  работников
месте.

7.2.7.  Не  препятствовать  посещению  представителями  профсоюзных
органов учреждения и подразделений, где работают члены Профсоюза, для
реализации  уставных  задач  и  предоставленных  законодательством,
коллективными договорами и соглашениями прав.

   7.2.8. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию,
сведения  и  разъяснения  по  вопросам  условий  труда  и  социально-
экономическим вопросам работников учреждения.

7.2.9. Обеспечивать ежемесячное бесплатное безналичное перечисление
членских профсоюзных взносов в размере 1 % заработной платы на счета
профсоюзных  органов  при  наличии  заявлений  работников,  являющихся
членами Профсоюза.
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7.2.10.  Производить  оплату  труда  неосвобожденного  председателя
первичной организации Профсоюза за счет стимулирующего фонда оплаты
труда учреждения в размере не менее 10 процентов должностного оклада,
исходя  из  объёма  выполненной  работы  в  форме  письменного  доклада,  с
подтверждающими документами.

   7.3.  Работодатель  признает  следующие  гарантии  для  избранных
(делегированных)  в  органы  Профсоюза  работников  учреждения,
неосвобожденных от производственной деятельности (работы):

7.3.1.  Работники  не  могут  быть  подвергнуты  дисциплинарному
взысканию  без  предварительного  согласия  соответствующего  выборного
профсоюзного  органа,  членами  которого  они  являются,  а  руководители
профсоюзных  органов  и  их  заместители  -  без  предварительного  согласия
вышестоящего профсоюзного органа.

7.3.2.  Увольнение  по  инициативе  администрации  лиц,  избранных  в
состав  профсоюзных  органов,  допускается,  помимо  соблюдения  общего
порядка  увольнения,  лишь  с  предварительного  согласия  выборного
профсоюзного  органа,  членами  которого  они  являются,  а  руководителей
профсоюзных  органов  и  их  заместителей  -  с  согласия  вышестоящего
профсоюзного органа за исключением случая, предусмотренного пунктом 5
части 1 статьи 81 ТК РФ.

7.3.3.  Члены  выборных  органов  Профсоюза,  не  освобожденные  от
основной  работы,  на  время  участия  в  работе  съездов,  конференций,
пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются
от  производственной  работы  с  сохранением  средней  заработной  платы,
исчисляемом в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4.  Увольнение  по  инициативе  администрации  лиц,  избиравшихся  в
состав профсоюзных органов  и неосвобожденных от основной работы,  не
допускается  в  течение  двух  лет  после  окончания  выборных  полномочий,
кроме случаев полной ликвидации учреждения.

7.5.  Работодатель  и  Профком совместно  ходатайствуют  о  присвоении
почетных званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных
профсоюзных работников.

7.6.  Работа  на  выборной  должности  председателя  профсоюзной
организации  и  в  составе  выборного  профсоюзного  органа  признается
значимой  для  деятельности  учреждения  и  принимается  во  внимание  при
поощрении работников и их аттестации.
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      7.7.  Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 
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); 
 - запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 213 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.

8. Заключительные положения

8.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
установленных настоящим Коллективным договором, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Настоящий Коллективный договор заключается на срок не более
трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами.

8.3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  коллективного  договора
осуществляют его Стороны самостоятельно.

8.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с
условиями настоящего Коллективного договора.
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