
                              
 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

 

1. Сторонами настоящего коллективного договора являются ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат г. Саянска», далее – школа – 

интернат, в лице директора Воинковой Ольги Владимировны, далее – 

работодатель,  и работники школы – интерната, которых представляет 

первичная профсоюзная организация,  в лице председателя  Комаровой Галины 

Александровны, далее – профком. 

 

        2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально–трудовые, экономические и профессиональные 

отношения, заключаемым работниками и работодателем, в лице их 

представителей,  на основе добровольности, свободы выбора, обсуждения и 

решения вопросов, составляющих его содержание.  

 

        3. Предметом настоящего договора являются установленные 

законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 

условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 

работников, гарантиях, компенсациях  и льготах, предоставляемых 

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими  

законодательными актами РФ и Иркутской области. 

 

        4. Профком школы – интерната является полномочным представителем 

работников школы - интерната, защищающим их интересы при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора. 

 

        5. Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними 

отношений, решаются совместно с работодателем. С учетом финансово – 

экономического положения работодателя устанавливаются льготы и 

преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, региональным отраслевым соглашением.  

 

       6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия производятся по взаимному соглашению между 

работодателем и профкомом. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с прежним коллективным договором. 

 

         



 7.  Контроль  за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями. 

       8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного 

раза в год. 

 

       9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

являются приложением к коллективному договору и принимаются по 

согласованию с профкомом. 

 

10. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями, всех работников, а также  вновь поступающих работников при 

их приеме на работу.  

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 1. Стороны пришли к соглашению: 

 

 1.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками 

регулируются трудовым договором и настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон.  

           1.2. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

 

2. Работодатель обязуется: 

 

2.1.Трудовой договор заключать с работником в письменной форме и в 

полном соответствии с действующим трудовым законодательством, 

отраслевым  соглашением, настоящим коллективным договором в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передается работнику в день заключения. При 

оформлении трудового договора наименование должности работника указывать 

в точном соответствии со штатным расписанием школы - интерната, 

составленным на основе тарифно-квалификационных характеристик 

должностей работников образования Российской Федерации. 

2.2. Трудовой договор заключать на неопределенный срок. 

2.3. Срочный трудовой договор допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы, или по соглашению сторон 

2.4. Изменять условия трудового договора только с согласия работника и 

в письменной форме путем составления дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

2.5. Изменения условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 



трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ. 

          2.6. Требовать от работника выполнения работы, обусловленной 

трудовым договором. 

         2.7. При приеме на работу знакомить работников (под роспись) с 

правовыми актами, локальными нормативными актами, соблюдение которых 

обязательно для работников и работодателя: 

         - Уставом школы – интерната, 

         - правилами внутреннего трудового распорядка, 

         - должностной инструкцией, 

         - инструкцией  по охране труда и технике безопасности, 

         - настоящим коллективным договором с приложениями, 

         - другими локальными актами школы – интерната.  

         2.8. При сокращении численности или штата работников при равных 

условиях, предусмотренных  законодательством преимущественное право на 

оставление на рабочем месте признавать за: 

       - педагогическими работниками  со стажем педагогической работы для 

назначения пенсии за выслугу лет 23-24 года - эти же лица не подлежат 

увольнению без трудоустройства на педагогическую или приравненную к ней 

работу, дающую право на пенсию за выслугу лет;  

      -  лицами, достигшими  возраста: 50 лет – женщины, 55 лет – мужчины – до 

достижения ими возраста, дающего право на досрочное назначение пенсии по 

возрасту в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации»; 

     - беременными женщинами  и женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-

х  лет; 

    - одинокими  матерями, другими лицами, воспитывающими  ребенка без 

матери в возрасте до 14-ти лет, ребенка – инвалида,  до достижения им возраста 

18-ти лет. 

     2.9. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускать:  

     - увеличения предельной численности контингента обучающихся 

(воспитанников), установленной законом «Об образовании», типовым 

положением об образовательном учреждении. (В соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении от 19 мая 2001 года № 196  

предельная наполняемость  специальных (коррекционных) классов и групп VIII 

вида -  не более 12 человек). 

     -  увольнение членов Профсоюза без согласования с Профкомом по 

правилам ст.82 ТК РФ. 

     -  увольнение работников в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 

без согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

    2.10. При высвобождении работников по п. п. 1 и 2 ст.81 ТК РФ соблюдать 

следующие условия: 



    - информацию об увольнении доводить письменно до сведения центра 

занятости за 3 месяца при сокращении, за 6 месяцев при ликвидации школы, 

или сокращения численности или штата работников; до сведения Профкома – 

не менее чем за 3 месяца; до сведения работников (персонально под роспись) – 

не менее чем за 2 месяца; 

    -  выплатить работнику выходное пособие в размере месячного заработка, и 

сохранить за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но 

не свыше 2 месяцев, в соответствии со ст. 178 ТК РФ 

    - принимать меры к трудоустройству работников (с перечнем имеющихся в 

школе вакансией знакомить работников под роспись), при наличии вакансии 

предлагать педагогам, прежде всего, работу, которая засчитывается в 

педагогический стаж; 

   - оставлять за высвобождаемыми работниками преимущественное право 

возвращения на работу  при последующем возникновении вакансии. 

  

    3. Профком обязуется: 

 

    3.1.Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением социально – 

трудовых прав и гарантий работников, порядка приема и увольнения, перевода, 

других трудовых отношений, в том числе по обязательствам настоящего 

коллективного договора. 

 

           III. ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 1. Стороны пришли к соглашению: 

 1.1. Режим рабочего времени школы - интерната определяется  

Правилами  внутреннего  трудового распорядка (Приложение №1),  учебным 

расписанием, режимом дня воспитанников, должностными инструкциями 

работников, нормами рабочего времени, а также условиями трудового 

договора.  

1.2.  Школа – интернат работает в круглосуточном режиме. 

1.3. Руководителю образовательного учреждения, его заместителям,, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени - 40 часов в неделю. 

1.4. Для педагогических работников учреждения сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

 1.5. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя (одним) выходными днями в неделю или по утвержденному,   

сменному графику. 

 1.6. Рабочее время педагогических работников от объема 

педагогической нагрузки, обусловленной штатным расписанием и 

тарификацией;  определяется учебным расписанием и выполнением 

должностных обязанностей, которые возлагаются на педагога непосредственно 

при работе с обучающимися  (воспитанниками). 



1.7. Составление расписания уроков и других учебных занятий составляется 

в соответствии с санитарными правилами, а также с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога.  

1.8. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, являются для них рабочим временем. В 

каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с  образовательной 

деятельностью школы - интерната, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени - установленного тарификацией,  объема учебной нагрузки 

(педагогической работы). График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

        1.9. Каждому  работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью, установленной законодательством, но не менее 28 

календарных дней.  

        1.10. За первый год работы работник вправе использовать отпуск через шесть 

месяцев непрерывной работы в школе – интернате.  

 

      2. Работодатель  обязуется: 

      2.1. Распределять учебную (педагогическую)  нагрузку на новый учебный год 

по согласованию с Профкомом.  Знакомить педагога с изменениями учебной 

нагрузки на новый учебный год под роспись, до его ухода  в очередной отпуск. 

Устанавливать объем учебной нагрузки не ниже ставки. Объем учебной нагрузки, 

а также ее характер сохранять на протяжении учебного года, за исключением 

уменьшения количества часов по учебному плану или программе.  

      2.2. Составлять графики сменности работников школы - интерната 

(воспитателей, младших воспитателей, медсестер круглосуточного дежурства, 

сторожей (вахтеров),  работников пищеблока) до начала нового учебного года, 

согласовывать график с Профкомом, знакомить работников с графиком не 

позднее, чем за месяц до его введения, под роспись.  

     2.3. Предоставлять неполное рабочее время (неполный рабочий день, 

неполную рабочую неделю) по просьбе работника (ст.93 ТК РФ): 

     - беременным женщинам; 

     - одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка – инвалида до достижения им возраста 18 лет); 

    - по рекомендации МСЭК; 

    - по уходу за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

      При работе на условиях неполного рабочего времени оплату труда работника 

производить пропорционально отработанному времени. 

     2.4. Предоставлять дополнительные выходные дни работникам (ст.262 ТК РФ): 

     - одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет) – 4 оплачиваемых 

дня в месяц. 

     2.5.  Не привлекать работников  к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  



     Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни возможно 

только в исключительных случаях и с письменного согласия работника, с 

оформлением соответствующего приказа, а именно: 

     - для предотвращения несчастных случаев, производственной аварии либо 

устранения последствий аварии или стихийных бедствий; 

     - для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование зданий, помещений, инженерных сетей и 

производственного оборудования; 

     - в иных случаях с письменного согласия работника и с учетом мнения 

Профкома, а именно: при проведении общешкольных и классных 

познавательных, развлекательных, спортивных и других  мероприятий, во 

время итоговой аттестации (экзаменов, консультаций и т.п.) обучающихся. 

     2.6. В случае привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни  оплачивать такую работу не менее, чем в двойном размере. 

По желанию работника ему  может быть предоставлен другой день отдыха, в  

удобное для работника  время. 

     2.7. Не допускать сверхурочных работ за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Привлечение работников к 

сверхурочным работам возможно в исключительных случаях и только с 

согласия работников. 

    2.8. В случае привлечения работника к сверхурочным работам за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени производить оплату такой 

работы за первые 2 часа не менее, чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее, чем в двойном размере. По желанию работника ему может 

предоставлено дополнительное время отдыха, не менее отработанного 

сверхурочно, в  удобное для работника время. 

    2.9. График ежегодных отпусков на очередной календарный год составлять, 

согласовывать с профсоюзным комитетом и доводить до сведения работников 

не позднее 15 декабря текущего года.     

    2.10. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и 

продолжительностью) в соответствии с графиком, после подачи работником 

письменного заявления, либо предупреждения работника администрацией о 

начале отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

     2.11. По желанию работника предоставлять ему ежегодный оплачиваемый 

отпуск по частям, каждая из которых не может быть менее 14 календарных 

дней. В случае задержки выплаты отпускных, либо неполной оплаты: 

     - предоставлять отпуск по частям, пропорционально выплаченным 

отпускным суммам, но не менее 14 календарных дней по каждой из таких 

частей;   

     - переносить отпуск до момента полной выплаты отпускных (по желанию 

работника). 

     2.12. Предоставлять очередной отпуск во время учебного года при 

необходимости  санаторно – курортного лечения и наличии  путевки. 

     2.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть  продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 



     2.14. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии 

с действующим законодательством: 

      - за работу в южных районах Иркутской области – 8 календарных дней;   

      - работникам с ненормированным рабочим днем, в соответствии со ст.119 

ТК РФ и  утвержденного списка должностей работников школы – интерната – 3 

календарных дня;   

      - работникам, совмещающим работу с обучением в учебных заведениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования по 

предоставлению справки – вызова; 

      - согласно ст. 116 ТК РФ и списка производств, цехов, профессий и 

должностей  за работу, имеющую особый характер или вредные и опасные 

условия труда; 

      2.15. Предоставлять по письменному заявлению работников 

дополнительные  кратковременные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для работников время для решения семейных и социально – бытовых 

вопросов, исчисляемые в календарных днях:   

- вступление в брак самого работника – 5 дней; 

- работнику – отцу в связи с рождением ребенка – 3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

- в связи с похоронами родных и близких – 5 дней; 

- работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 3-х лет; имеющим 

двух и более детей в возрасте до 14 лет; имеющим ребенка – инвалида в 

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

лет; одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери          

– до 14 дней; 

     - допущенным к вступительным экзаменам в высших и средних 

специальных учебных заведениях – на период экзаменов;  

     - в других уважительных случаях – 3 дня. 

 

     3.  Профком  обязуется: 

      

      3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства о труде в части нормирования труда и  отдыха работников 

школы - интерната; 

      3.2.    Предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании сменных графиков работы, графика отпусков работников; 

      3.3.  Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований 

ст.113 ТК РФ при привлечении к работе  в выходные и праздничные дни; 

       3.4. Вносить работодателю представления об устранении нарушений 

трудового законодательства  в части нормирования труда и  отдыха. 

 

  

        IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

       

       1. Стороны пришли к соглашению: 



      1.1. Оплата труда работников школы – интерната производится в 

соответствии с Положением об оплате труда работников школы – интерната по 

НСОТ в образовательных учреждениях Иркутской области. 

      1.2. Оплата труда работников школы – интерната состоит из: минимального 

должностного оклада (по профессиональной квалификационной группе), 

повышающего коэффициента, персонального повышающего коэффициента, 

выплат компенсирующего характера, стимулирующих выплат, которые 

регламентируются федеральным, областным законодательством, нормативно-

правовыми и локальными актами. 

    1.3. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по 

занимаемой должности за наличие квалификационной категории по 

результатам аттестации устанавливается педагогическим и медицинским 

работникам школы – интерната. Работникам, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала устанавливается повышающий коэффициент по распоряжению 

директора, согласованию с профкомом. 

   1.4. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 

оклада устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

   1.5. Работникам, имеющим ученую степень. звание, государственные награды 

в области образования устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент : имеющим почетные звания «Народный учитель». «Заслуженный 

учитель» и «Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР – 15% , «Отличник 

народного просвещения РФ» ,  «Почетный работник общего образования РФ» - 

10 %.  

    1.6. Выплаты стимулирующего характера  работникам школы – интерната 

рассматриваются  комиссией, состоящей из представителей работодателя и 

профкома и утверждаются приказом по учреждению. 

    1.7. Размер оплаты труда педагога зависит от объема учебной 

(педагогической) нагрузки. Объем учебной (педагогической) нагрузки 

педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий и с учетом мнения  Профкома.  

 

     

      2. Работодатель  обязуется: 

 

      2.1. В соответствии со ст. 136 ТК РФ выплачивать заработную плату два 

раза в месяц: до 10  и до 20 числа каждого месяца через сбербанк.   

      2.2. Предоставлять каждому работнику  ежемесячно расчетный листок   с 

указанием в нем  составных частей заработной платы, размеров и оснований 

произведенных удержаний, а так же общей денежной суммы, подлежащей 

выдаче на руки. 



      2.3. Выплачивать отпускные  не позднее, чем за три дня до начала отпуска 

(ст. 136 ТК РФ). 

      2.4. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные дни отпуска исчислять за последние 12 

календарных месяцев. 

     2.5.  Сохранять среднюю заработную плату работникам: 

     - за время участия их в забастовке, проводимой в соответствии с 

действующим законодательством; 

       - за время приостановки работы по причине несвоевременной или неполной 

выплаты заработной платы  (ст. 142 ТК РФ). 

     2.6. Тарификацию педагогических работников проводить ежегодно до 

начала учебного года; своевременно отражать в приказах изменения уровня 

образования¸ квалификации и другие, влияющие на размер  оплаты труда. 

Оплату в соответствии с изменениями производить с момента предоставления 

подтверждающих документов.  

      2.7. Способствовать повышению квалификации педагогических и 

медицинских кадров через разные формы обучения, прохождение процедуры 

аттестации на получение квалификационной категории. Своевременно 

формировать списки аттестующихся (по их заявлениям) и направлять в 

Главную аттестационную комиссию. Оказывать методическую помощь в 

подготовке аттестационных материалов. Освобождать от работы для участия в 

очной форме аттестации с сохранением средней заработной платы. 

        2.8. В целях социальной поддержки молодых специалистов – педагогов, 

установить выплату компенсационного характера педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе  по специальности в образовательном 

учреждении в течение первых 3х лет работы по специальности : 

           в 1 год работы           -  20 %                              

           во 2 год работы         -  10 % 

           в 3 год работы           -   5 %. 

        2.9. Компенсационные выплаты работникам производить в соответствии с 

действующим законодательством и Положением об оплате труда работников 

школы – интерната. 

       2.10.  Производить доплату 5% к ставке (окладу) работникам  в случае 

разделения их рабочего дня на части с перерывом более 2-х часов 

(воспитателям, работающим на группах, обучающихся со 2 смены). 

       2.11. Производить оплату труда педагогическим работникам при 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника в соответствии 

с действующей Инструкцией о порядке исчисления заработной платы № 94 от 

16 мая 1985 года применять почасовую оплату труда за часы, данные в порядке 

замещения не свыше двух месяцев отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников. В случаях, когда замещение 

продолжается более 2-хмесяцев, оплату за него производить со дня начала 

замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением их недельной учебной нагрузки 

(объема педагогической работы). 



     2.12.  В каникулярный период, не совпадающий с очередным отпуском, 

обеспечить педагогических работников педагогической нагрузкой по 

тарификации, оплату труда  производить из расчета полной заработной платы,  

включая все виды доплат. 

      2.13. Выполнение хозяйственных, ремонтно – строительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей работников школы - интерната, в 

период подготовки образовательного учреждения к новому учебному году, 

согласовывать с их желанием, оплачивать в виде компенсационной выплаты за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей, либо производить выплату 

стимулирующего характера. 

      2.14. Согласно ст.151 ТК РФ работнику, выполняющему  наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производить доплату за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

      Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора. 

      2.15. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине 

работодателя оплату труда работнику производить за фактически 

проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней заработной 

платы работника, рассчитанной за тот же период времени или за выполненную 

работу (ст.155 ТК РФ) 

      При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не 

менее двух третей тарифной ставки (оклада). 

     При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине 

работника оплата нормируемой части заработной платы производится в 

соответствии с объемом выполненной работы. 

      2.16. Премирование работников школы - интерната производить в 

соответствии с Положением об оплате труда работников школы – интерната. 

 

     V. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА 

 

     1. Стороны пришли к соглашению: 

 

     1.1. Принимать согласованные меры, направленные на: 

      - выполнение требований законодательных и иных нормативных актов по 

охране труда; 

     - проведение административно – общественного контроля по соблюдению 

инструкций по охране труда. 

      1.2. Систематически проводить анализ состояния травматизма и 

заболеваемости среди работников и обучающихся (воспитанников), 

планировать мероприятия по улучшению  их результативности. 



 

 

 

       2. Работодатель  обязуется: 

 

        2.1. Обеспечить работу в соответствии с Отраслевым стандартом ОСТ-01-

2001 и Положением «Об организации работы по охране труда работников   

школы – интерната», по своевременному обучению и инструктажу работников 

о мерах безопасности, выполнение других мероприятий, направленных  на 

обеспечение здоровья,  безопасных условий труда и учебно – воспитательного 

процесса. 

       2.2. Ежегодно разрабатывать план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в школе – интернате.  

      2.3. Обеспечивать проведение вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте вновь приступающим к работе, очередных инструктажей по ОТ 

ТБ каждому работнику систематически (2 раза в год). 

       2.4. Обеспечивать проведение обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей и отдельных категорий работников. 

       2.5. Обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

(1 раз в 5 лет) или в связи с изменениями условий. 

       2.6. В соответствии с действующими отраслевыми нормами обеспечить 

работников спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

       2.7. В соответствии со ст. 212 - 213 ТК РФ обеспечивать за счет средств 

работодателя  проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров,  с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка за период прохождения  медосмотра. 

        2.8. Принимать меры по подготовке  школы – интерната к новому 

учебному году: удовлетворительное техническое состояние здания, 

соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям, исправное 

состояние оборудования повышенной опасности (производственное 

оборудование, учебно-производственное оборудование, спортивный инвентарь) 

с оформлением соответствующих актов. Не допускать эксплуатацию 

помещений и оборудования, не отвечающих требованиям безопасности труда. 

       2.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

       2.10. Обеспечивать проведение работ по подготовке школы - интерната к 

работе в зимних условиях (к отопительному сезону). 

       2.11. Предоставить работникам, занятым на работе с вредными и опасными 

условиями труда,  льготы и компенсации по перечню профессий и должностей 

      - дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день;  

      - компенсирующие выплаты; 

      - молоко и другие равноценные продукты. 

 

 



      2.12. Обеспечить выплату средней заработной платы работникам в случаях: 

      - отказа работников от выполнения ими работ в условиях нарушения 

требований охраны труда на рабочем месте, создающего угрозу жизни и 

здоровью работников; 

      - приостановки работы вследствие возникших нарушений требований 

охраны труда, угрожающих жизни и здоровью работников, по решению 

работодателя или по предписанию представителей органов государственного 

контроля и надзора. 

       2.13. Ввести обязательное за счет средств организации медицинское 

страхование работников и страхование их от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

        2.14. Обеспечить предоставление необходимых документов, 

беспрепятственный доступ во все помещения школы для осуществления 

общественного контроля уполномоченному профкома, членам комиссии по 

охране труда в соответствии с планом работы или по необходимости (заявление 

работника). 

 2.15. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, 

предусмотренные Федеральным законом «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом и другими нормативными 

правовыми актами и закрепление этих прав в трудовых договорах. 

 

         3.Профком обязуется: 

 

 3.1. Силами уполномоченных по охране труда оказывать администрации 

практическую помощь в осуществлении административно – общественного 

контроля по обеспечению здоровых безопасных условий труда, анализа 

производственного травматизма и заболеваемости, разработке мероприятий по 

их предупреждению. 

          3.2. Принимать участие в подготовке и проведению педагогических 

советов, совещаний при директоре, собраний трудового коллектива с 

рассмотрением вопросов по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда. 

  3.3. Принимать участие в работе комиссии по проверке готовности 

школы - интерната к новому учебному году, отопительному сезону, по 

подведению итогов различных смотров – конкурсов, соревнований и других 

мероприятий по улучшению условий труда и организации образовательной 

деятельности. 

 24. Ежегодно в срок до 1 января обеспечивать сбор предложений от  

работников школы – интерната  по вопросам улучшения условий, охраны труда 

для планирования мероприятий по подготовке к новому  учебному году. 

 

 

 VI. ИНЫЕ СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

  

          1. Стороны пришли к соглашению: 



 

           1. Предоставлять социальные льготы и гарантии работникам школы – 

интерната в соответствии с действующим законодательством. 

 

          2. Работодатель  обязуется: 

 

   2.1. Информировать коллектив о размерах поступлений финансовых  

средств: бюджетных, внебюджетных (спонсорской помощи, добровольных 

пожертвований предприятий, организаций, частных лиц) , в том числе средств, 

направленных на оплату труда работников. 

  2.2. Возмещать расходы, связанные со служебными командировками 

работников  школы – интерната. 

  2.3. В соответствии со ст. 196 ТК РФ  предоставлять льготы и гарантии, 

предусмотренные законодательством для лиц, совмещающих работу с 

обучением, повышением квалификации  по профилю деятельности 

образовательного учреждения.   

          2.4.  По согласованию с Профкомом применять меры морального и 

материального поощрения добросовестных, творчески работающих 

работников, в том числе путем: 

         - объявления благодарности; 

         - награждение почетной грамотой;  

         - премирование (в соответствии с Положением об оплате труда 

работников школы – интерната); 

         - представление к награждению отраслевыми и государственными 

почетными грамотами, званиями, наградами. 

 

        3. Профком обязуется:  

 

        3.1. Использовать все формы информационного обеспечения с целью 

наиболее полного информирования работников о деятельности Профсоюза по 

обеспечению социально – экономических прав и гарантий работников 

образования. 

       3.2. Принимать участие в переговорах и консультациях с администрацией 

по всему кругу вопросов.    

       3.3. Представлять и защищать интересы членов Профсоюза в органах 

исполнительной и представительской власти, судебных органах, перед 

администрацией школы - интерната; вносить предложения по 

совершенствованию управления и работы школы - интерната; вносить 

предложения в проекты локальных нормативных актов, планов и программ, 

затрагивающих интересы работников школы - интерната. 

       3.4. Осуществлять общественный контроль за: 

       - соблюдением трудового законодательства; 

       - целевым использованием средств, направляемых на оплату труда; 

       - правильной и своевременной выплатой заработной платы. 

 



       3.5. Требовать устранения выявленных нарушений. 

        3.6. Содействовать разрешению индивидуальных трудовых споров путем 

ведения непосредственно с администрацией предварительных переговоров в 

интересах работника; 

        3.7. Оказывать членам Профсоюза бесплатную консультацию и иную 

юридическую помощь по вопросам трудового законодательства и другим 

социально – экономическим вопросам. 

        3.8. При выполнении администрацией условий коллективного договора 

обеспечивать стабильность в работе коллектива. 

 

         VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                 

          Работодатель:  

 

 1. Признает Профсоюзный комитет как представителя работников 

уполномоченного на то общим собранием работников школы.  

 2. Принимает локальные нормативные акты, затрагивающие социально-

трудовые права и интересы работников, по согласованию с   Профкомом. 

 3. Предоставляет Профкому необходимую информацию по: 

         - расходованию денежных средств; 

         - начислению и выплате заработной платы; 

         - ведению табеля учета рабочего времени; 

         - выполнению условий настоящего коллективного договора; 

         - другим социально – трудовым вопросам. 

 4. Предоставляет Профкому и его комиссиям: 

         -  помещение  для проведения заседаний, хранения необходимой 

документации, возможность размещения информации  в доступном для всех 

работников месте; 

         - способствует проведению культурно – просветительских, спортивно – 

оздоровительных и иных массовых мероприятий с работниками и членами их 

семей. 

 5. В соответствии со ст. 28. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» перечисляет на счета Профсоюза ежемесячно и 

бесплатно (при наличии письменных заявлений) из заработной платы 

работников школы – интерната  для членов Профсоюза – членские взносы. 

 6. Освобождает от основной работы с сохранением заработной платы 

членов Профкома на время:  

          - выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 

работников; 

         - участие их в работе выборных профсоюзных органов; 

         - краткосрочной профсоюзной учебы. 

 7. Соблюдает в отношении  работников  порядок предварительного 

согласования с Профкомом вопросы: 

        - увольнения по инициативе администрации; 

        - перевода на другую работу; 



        - наложения дисциплинарных взысканий. 

 

      

 

          Профком: 

 

 1. Знакомит каждого вновь принимаемого на работу с Уставом 

Профсоюза,  Положением «О первичной профсоюзной организации школы»,  

информирует о текущей деятельности Профкома школы - интерната.  

 2. В установленном порядке ходатайствует о награждении  почетными 

грамотами  директора,  его заместителей, работников школы - интерната за 

достигнутые результаты в становлении и развитии социального партнерства, в 

профсоюзной деятельности и другое. 

         3. В целях урегулирования коллективного трудового спора Профком 

вправе: 

          - участвовать в коллективных переговорах, в период которых 

представители Профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

администрации без предварительного согласования с Профкомом; 

          - организовывать и проводить собрания, митинги, участвовать в уличных 

шествиях, демонстрациях, пикетированиях и других акциях протеста. 

           

 

         VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

   

  1. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. Приложения к коллективному договору 

имеют одинаковую с ним юридическую силу. Условия коллективного договора 

распространяются как на работающих на момент его заключения, так и на 

вновь поступивших на работу во время его действия. 

 2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор возможно 

по инициативе любой из сторон в таком же порядке, как и заключение 

коллективного договора.  

 3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами (их представителями).  

         Стороны, подписавшие договор: 

         - предоставляют интересующую друг друга достоверную информацию, 

необходимую для осуществления контроля за выполнением условий 

коллективного договора, а так же внесения в него необходимых изменений и 

дополнений; 

        - отчитываются о его выполнении на общем собрании коллектива не реже 

одного раза в год. 

 4. Стороны несут ответственность за невыполнение условий 

коллективного договора в порядке, установленном Федеральным 

законодательством. 



 5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

стороны используют примирительные процедуры, предусмотренные 

действующим законодательством. 

  

  

   

 

        Приложения к коллективному договору: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об оплате труда работников школы – интерната с 

приложениями. 

3. Список должностей работников школы – интерната с 

ненормированным рабочим днем. 


