


 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
образовательного учреждения 

            
(наименование учреждения) 

на    год(ы) 

 

 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию: 

 
В органе по труду            

(наименование органа) 
 

Регистрационный №_____от«___»___________200__г. 

М.П.  ___________________________________(Ф.И.О, должность) 
    (подпись) 

 

В территориальном профсоюзном органе 

               
(наименование органа) 

 

Регистрационный №_____от«___»___________200__г. 

 

Председатель СПО, РК профсоюза________________(Ф.И.О.) 
                                                                                                  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

г. Нижнекамск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью установления согласованных мер по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 



– учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, улучшающих их 

положение по сравнению с действующим законодательством. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – Профсоюз); 

работодатель в лице его представителя директора Муллина Рафката 

Нурулловича. 

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

(или с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

1.4. В течение срока действия коллективного договора: 

  стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности (ст. ст. 42,44 ТК РФ); 

  ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

 

2. Трудовой договор. 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

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

ст. 67,68 ТК РФ). 

2.1.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ч.2 ст.58, ст.59 ТК РФ, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.1.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 



продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме(ст.57 ТК РФ). 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании 

(ст.70,71 ТК РФ), а также иные условия, не ухудшающие положения работника по 

сравнению с ТК РФ. 

2.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.1.5. Перевод работника на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника (ст.72 ТК РФ). 

2.1.6. По инициативе работодателя допускается изменение существенных 

условий трудового договора только в связи с изменением числа классов-комплектов, 

групп или количество учащихся (воспитанников), количество часов работы по 

учебному плану, сменности работы учреждения, образовательных программ. 

О введении данных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.ст.73,162 ТК 

РФ). 

2.1.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

2.2. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст.370 ТК РФ), правильностью ведения трудовых книжек. 

 

 

3. Оплата труда работников. 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

3.1.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются во разрядам оплаты труда в зависимости от 



образования и стажа педагогической работы, квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

3.1.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в месяц в 

денежной форме (ст.136 ТК РФ). Выплаты производятся: 

 за первую половину месяца  23 

 за вторую половину месяца   8 

3.1.4. В соответствии со ст.142 ТК РФ в случае задержки заработной платы н 

срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 

форме, приостановить работу на  весь период до выплаты задержанной суммы. 

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии с 

со ст.157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не 

менее 2/3 средней ставки заработной платы работника. 

 

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях 

его заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

3.2.2. Выплату отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска (ст.80 

ТК РФ). 

3.2.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении – денежную компенсацию в размере 1/1300 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый 

просроченный день. 

3.2.4. Расходование средств фонда доплат и надбавок в соответствии с 

Положением о расходовании средств фонда доплат в надбавок (Положение №_). 

3.2.5. Выплату ежеквартально денежных премий за результаты труда в 

соответствии в Положением о расходовании средств премиального фонда 

(Приложение №_), материальной помощи каждому работнику к отпуску. 



3.2.6. Выплату педагогическим работникам ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий в соответствии с нормативными документами. 

3.2.7. Оплату труда в случае неявки сменяющегося работника как за 

сверхурочную работу в полуторном размере за первые два часа и в двойном размере 

за последующие часы работы (ст.152 ТК РФ). 

3.2.8. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чей в 

двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой 

день отдыха (ст.152 ТК РФ). 

Оплату труда во время карантина и других случаях, представляющих 

опасность для здоровья работников, - в полном объеме (п.3.2.5. Соглашения между 

МО РТ и Рескомом профсоюза на 2001-2003 гг.) 

3.2.9. Выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки (оклада) 

за работу в ночное время (2200час.-600час.). 

3.2.10. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке в связи с 

невыполнением настоящего коллективного договора, республиканского, 

территориального Соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату работникам в полном размере. 

 

3.3. Профсоюз 

3.3.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, 

разработке всех локальных нормативных документов учреждения по оплате труда. 

3.3.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм 

по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы 

работникам. 

3.3.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 



4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (Приложение №_), учебным расписанием, 

графиком сменности, условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени в размере 40 

часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

4.1.4. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога. 

4.1.5. Педагогам предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

4.1.6. Время каникул, не совпадающие с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В это время 

педагоги привлекаются администрацией к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. 

4.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.8. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия. (ст.125 ТК РФ). 



4.1.9. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

4.1.10. Предоставить дополнительный оплачиваемые 12 дней (в качестве 

отгулов), следующим работникам педучилища: 

секретарям  – 12 дней, 

бухгалтерам- 12 дней, 

на основании колдоговора администрации и профкома, увеличить очередной отпуск 

в качестве отгулов лаборантам и библиотекарям на 12 дней. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Предоставлять работникам-членам Профсоюза, а также не 

являющимися членами Профсоюза, уполномочившим профком представлять их 

интересы, краткосрочный отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях (п.7.1.2. Соглашения между МО РТ и Рескомом профсоюза на 2001-2003 

г.г.): 

  бракосочетание работника – 3 рабочих дня 

  бракосочетание детей – 1 рабочий день 

 переезд на новое место жительства – 2 рабочих дня 

  проводы сына в армию – 1 рабочий день 

 похороны близких родственников – 3 рабочих дня 

 председателю первичной профсоюзной организации 3 рабочих дня 

 уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда 3 рабочих дня 

 при отсутствии в течение учебного года листов нетрудоспособности 3 рабочих 

дня 

4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению следующим категориям работников (ст.ст.128,263 ТК РФ): 

 участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году 

 работающим пенсионерам по старости 

(возрасту) - до 14 календарных дней в году 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году 



 родителям и женам военнослужащих, 

погибших или умерших вследствие  

ранения, контузии или увечья, полу- 

ченных при исполнении обязанностей  

военной службы, либо вследствие забо- 

левания, связанного с прохождением 

военной службы - до 14 календарных дней в году 

 работнику, имеющему двух или более 

детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет, одинокой матери, воспиты- 

вающей ребенка в возрасте до 14 лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в воз-  

расте до 14 лет без матери - до 154 календарных дней в году 

4.2.3. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительной отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

4.2.4. Предоставлять работникам отрасли – женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 16 лет, не менее 2-х часов свободного от работы времени в неделю или 

один свободный день в месяц, или (для педагогов школ всех видов и типов) 

соответствующее количество дней в ближайшие каникулы, полностью 

оплачиваемые. 

4.3. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением норм 

трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и 

времени отдыха в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой 

договор по основному месту работы. 



5.1.2. Преимущественное право сохранения места работы при сокращении 

штатов помимо лиц, указанных в законодательстве, следующим категориям 

работников: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии) 

 проработавшим в учреждении свыше 10 лет 

 одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет 

 родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 

 награжденным государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью 

 молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года 

 председателям первичных профсоюзных организаций 

5.1.3. Подготовку и проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с нормативными документами, установление работникам 

соответствующих полученным квалификационным категориям разрядов оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.1.4 Повышение квалификации педагогических работников не реже одного 

раза в пять лет. 

5.1.5. Сохранение за работником места работы (должности) и средней 

заработной платы по основному месту работы при направлении работника на 

повышение квалификации с отрывом от работы Оплату командировочных расходов 

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. ст.168,187 ТК РФ) в случае, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность. 

5.1.6. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования в порядке, 

предусмотренным ст.ст.173-176 ТК РФ. 

 

5.2. Профсоюз осуществляет: 

5.2.1. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

вопросах занятости работников, нормативных документов при проведении 



аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

5.2.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников учреждения, утверждении квалификационных 

характеристик работников. 

 

6. Охрана труда и здоровья. 

6.1. Стороны подтверждают: 

6.1.1. На время приостановки работ в учреждении образования, кабинете, 

лаборатории, мастерских и т.п. органами государственного надзора и контроля 

вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда 

не по вине работников, за ним сохраняется место работы, должность и средний 

заработок (ст.220 ТК РФ). 

6.1.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, не предусмотренных 

трудовым договором, а также при не обеспечении его средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, работодатель обязан предоставить работнику другую работу 

на время устранения опасности. В случае, если предоставление другой работы по 

объективным причинам невозможно, время простоя оплачивается работодателем 

как простой не по вине работника. 

6.1.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо выполнения тяжелых 

работ и работ с вредными ил опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, из-за не обеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной 

ответственности со стороны работодателя (ст.226 ТК РФ). 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать здоровье и безопасные условия труда в соответствии с 

законодательством. Заключить с этой целью Соглашение по охране труда  

(Приложение №_), отчитываться о ходе его выполнения не реже одного раза 

в полугодие на собрании трудового коллектива. 



6.2.2. Предусматривать ежегодно расходование средств на мероприятия по 

улучшению условий и охране труда в размере не менее 1,5% фонда оплаты труда. 

6.2.3. Создать в учреждении комитет (комиссию) по охране труда, в состав 

которой не паритетной основе должны входить члены профкома. 

6.2.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест с последующей 

сертификацией. 

6.2.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), 

обеспечить их соблюдение работниками учреждения. 

6.2.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 

средствами. Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет средств 

работодателя (ст.221 ТК РФ). (Список работников по бесплатному предоставлению 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты – Приложение 

№_). 

6.2.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве (ст.ст.228-230 ТК РФ). 

6.2.8. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих от 

несчастных случаев не производстве в соответствии в законодательством. 

6.2.9. Возмещать работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в 

полном объеме потерянного заработка, а также выплачивать потерпевшему 

единовременную компенсацию в соответствии с законодательством. 

Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая н производстве, лицам имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

6.2.10. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств работодателя 

(ст.ст.212,213 ТК РФ). 

6.2.11. Обеспечивает технической инспекции труда профсоюза, 

уполномоченным по охране труда профсоюза беспрепятственное посещение 



учреждений образования, их подразделений, рабочих мест без предварительного 

уведомления, предоставление помещения, средств связи, транспорта для 

выполнения общественных обязанностей по проверке состояния охраны труда и 

трудового законодательства. 

6.2.12. Выделить средства в размере 5000 рублей для проведения 

оздоровительной работы среди работников. 

6.2.13. Оборудовать комнату отдыха для работников учреждения. 

 

6.3. Профсоюз: 

6.3.1. Осуществляет общественный контроль за улучшением условий и 

проведением мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с 

законодательством. 

6.3.2. Заключает с работодателем от имени трудового коллектива 

Соглашения по охране труда на календарный год. 

6.3.3. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников учреждения образования. 

6.3.4. Принимает участие в расследовании, а также осуществляет 

самостоятельное расследование несчастных случаев. 

6.3.5. Предъявляет требование о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.3.6. Обращается в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда. 

 

7. Решение социально-бытовых вопросов. 

 7.1. Стороны договорились о том, что работодатель: 

7.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, добивается  предоставления жилья нуждающимся работникам или 

выделения льготного кредита на его приобретение (ипотека). 

7.1.2. Обеспечивает компенсацию стоимости оплаты проживания работников 

в общежитии. 



7.1.3. Заключает договор обязательного медицинского страхования. 

7.1.4. Обеспечивает выплату учителям и другим педагогическим работникам, 

выходящим на пенсию по возрасту или выслуге лет, материального вознаграждения 

в размере тарифной ставки (оклада) при оставлении рабочего места. 

7.1.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием. 

 

7.2. Стороны договорились о том, что Профсоюз: 

7.2.1. Оказывает содействие членам Профсоюза в решении жилищных и 

других социально-бытовых вопросов. 

7.2.2. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, 

одиноких пенсионеров и др., с целью оказания им адресной социальной поддержки. 

7.2.3. Осуществляет контроль за расходованием средств социального 

страхования, содействуют решению вопросов санаторного лечения. 

7.2.4. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета. 

7.2.5. Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым 

вопросам членам Профсоюза, общественный контроль за предоставлением 

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности. 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». Законом РТ «О профессиональных союзах». 

8.1.2. С учетом мнения Профсоюза рассматриваются следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза по инициативе работодателя (ст. ст. 82,374 ТК РФ) 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ) 

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ) 



 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ) 

 разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ) 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ) 

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ) 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ) 

 установление сроков выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ) 

 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ) 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные, опасные и 

иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ) 

 размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст.154 ТК 

РФ) 

 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ) 

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ) 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ) 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его вынесения (ст.ст.193,194 ТК РФ) 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников (ст.196 ТК РФ) 

 разработка инструкций по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ) 

 создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ) 

Порядок учета мнения (мотивированного мнения) выборного профсоюзного 

органа осуществляется в соответствие со ст.ст.372,373 ТК РФ. 

8.1.3. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.1.4. Представитель профсоюзной организации входит в состав: 

 аттестационной комиссии 

 тарификационной комиссии 

 комиссии по охране труда 

 экспертной комиссии 

 комиссии по социальному страхованию 



8.1.5. Профсоюзному комитету предоставляется безвозмездно помещение для 

проведения собраний, совещаний, мероприятий, право пользоваться средствами 

связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ). 

8.1.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

8.1.7. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере___(ст.377 ТК 

РФ). 

8.1.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.1.9. Председатель его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии в пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст.81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст.ст.374,376 ТК РФ). 

8.1.10. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от 

работы время с сохранением средней заработной платы для участия в работе 

комиссии. 

Члены КТС не могут быть переведены на другую работу или подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия комиссии. Увольнение 

членов комиссии по инициативе администрации, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения производится только с согласия КТС. 

8.1.11. Работодатель за счет средств бюджета обеспечивает подписку на 

Приложение к «Учительской газете»(«Мой профсоюз»). 

 



9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду, вышестоящий 

профсоюзный орган. 

9.2. Отчитываются о ходе выполнения положений колдоговора на общем 
собрании работников        

(указываются сроки) 

9.3. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.4. Соблюдает установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 
 
 
Работодатель           Председатель работников: 
Директор           Председатель профкома 
_________Р.Н.Муллин                    ___________ 
 
 

Принято 
на собрании трудового коллектива 
Председатель собрания 
Р.Н.Муллин 
____________________ 
 
 



 



 

 

 



 

 



 


