
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

     1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителя и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Сосновый Солонец муниципального района 

Ставропольский Самарской области (далее – ГБОУ). 

     1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников ГБОУ и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

      1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

       - работодатель в лице его представителя – директора ГБОУ Козлова 

Александра Михайловича (далее – работодатель); 

        - работники ГБОУ в лице представительного органа работников, 

избранного на общем собрании работников, от имени которого выступает 

уполномоченный – Белоусова Елена Ильинична. 

       1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ГБОУ, структурных подразделений и филиалов, в том числе 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

       1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников ГБОУ в течение 5 рабочих дней после его 

подписания, не включая периоды временной нетрудоспособности, нахождения 

работника в отпуске (основном, дополнительном, без сохранения заработной 

платы), служебной командировке, отсутствия на работе по другим 

уважительным причинам. 

       1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования и типа ГБОУ, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем ГБОУ. 

        1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

ГБОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 
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       1.8. При смене формы собственности ГБОУ коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

     Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

       1.9. При ликвидации ГБОУ коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

       1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

      В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положения работников ГБОУ по сравнению с условиями 

коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

       В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 

положение работников по сравнению с установленным коллективным 

договором, условия настоящего коллективного договора сохраняют свое 

действие, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. 

      1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

       1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

       1.13. Для достижения поставленных целей: 

       - работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

с представительным органом работников вопросы, возникающие в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

ГБОУ, и не позднее семи рабочих дней сообщить представительному органу 

работников свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

       - работодатель принимает на себя обязательство информировать 

представительный орган работников о решениях органов государственного 

контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в ГБОУ, путём 

предоставления представительному органу работников копий документов о 
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принятии таких решений в течение трёх рабочих дней со дня получения 

работодателем решения от соответствующего государственного органа. 

       1.14. Локальные нормативные акты ГБОУ, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с представительным органом работников. 

       1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

       1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

       1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение 3-х лет. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

        2. Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУ.    

       2.1.Стороны договорились, что: 

       2.1. 1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

       2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии ГБОУ 

могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

       2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника 

по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему 

статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 
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       2.2.Работодатель обязуется: 

       2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в                

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день     

заключения. 

       2.2.2. При составлении штатного расписания ГБОУ определять 

наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций. 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом ГБОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

       2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ, конкретизируя должностные обязанности работника, объём 

учебной нагрузки (преподавательской, педагогической работы), режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда (в том числе 

размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат (ссылку 

на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера), а также меры социальной поддержки. 

       При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым   законодательством   и   иными   нормативными   правовыми актами,  

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

       2.2.5. Деятельность по классному руководству возлагать на 

педагогического работника ГБОУ с его письменного согласия приказом по 

ГБОУ, изданным на основании заключенного дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

       Осуществление классного руководства является особым видом 

педагогической работы, которая регулируется трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору) с указанием содержания 

такой дополнительной работы, срока ее выполнения и размера оплаты. 

       2.2.6. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации. Объём учебной нагрузки 

педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в ГБОУ по согласованию с представительным 

органом работников в порядке, определённом положениями федерального 

нормативного правового акта и утверждается локальным нормативным актом 

ГБОУ. 

       2.2.7. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

       2.2.8. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК 

РФ. 

       При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не      устанавливается. 

       2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся   

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

       2.2.10. Изменение определенных сторонами 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 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

      Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

        2.2.11. Сообщать работнику в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 

при массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца (ст. 82 

ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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      В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

       2.2.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

          - предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно); 

          - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

          - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет; 

          - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет; 

          - родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

           - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами  в 

связи с педагогической деятельностью; 

          - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного                    

года. 

      2.2.13. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

      2.2.14. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

      2.2.15.  При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

       2.2.16. Обеспечивать на основании письменного заявления работника, 

поданного до 01.01.2021 года, ведение его трудовой книжки в бумажном виде, 

формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника, представлять ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
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страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

       2.2.17. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством 

порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 

работников. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

      3.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

      3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд ГБОУ. 

      3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития ГБОУ. 

       3.3. Работодатель обязуется: 

       3.3.1. При возникновении необходимости организовывать 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников (в разрезе специальности). Предоставить возможность для 

повышения квалификации педагогических работников не реже чем один раз в 

три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 

ТК РФ).  

        3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 

высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

         3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

         3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

         3.3.5. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с действующим законодательством. 

По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссии. 

         3.3.6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

ГБОУ, ее реорганизацией с участием общего собрания работников. 
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IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

          4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

           4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников ГБОУ 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий (которое может изменяться в связи с 

производственной необходимостью), годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности). 

           4.2. В связи с тем, что ГБОУ расположено в сельской местности, то для 

работников и руководителей ГБОУ – женщин устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов)
1
. 

          4.3. Для работников-мужчин из числа административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ГБОУ устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

          4.4. Для педагогических работников ГБОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ), а именно: 

для учителей, педагога-психолога – 36 часов; 

для инструктора по физкультуре – 30 часов; 

для музыкального руководителя – 24 часа; 

для учителя-логопеда –20 часов; 

         4.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (директор ГБОУ, завуч, 

руководители структурных подразделений и филиалов), а также 

педагогическим работникам других образовательных учреждений 

устанавливается работодателем при условии, если учителя, для которых ГБОУ 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

 

 
1 Ст. 263.1 ТК РФ  
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       4.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника ГБОУ, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным 

планам и образовательным программам, сокращения количества классов), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

         4.7. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале      учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, за исключением случая, указанного в п. 4.6. настоящего раздела. 

        Установленный в текущем году объем учебной нагрузки может быть 

уменьшен по инициативе работодателя на следующий учебный год. В случае 

уменьшения объема установленной учебной нагрузки работодатель 

предупреждает работника об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора не позднее, чем за два месяца.  

         Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

         4.8. Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 

до их ухода в очередной отпуск. 

         4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

         4.10. При регулировании вопросов, связанных с осуществлением 

классного руководства, работодатель руководствуется тем же порядком, что и 

при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в том числе: 

       - не допускает в течение учебного года и в каникулярный период отмены 

классного руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при 

надлежащем осуществлении классного руководства, за исключением случаев 

сокращения количества классов; 

       - обеспечивает возможность сохранения преемственности осуществления 

классного руководства в классах на следующий учебный год; 

       - осуществляет определение кандидатур педагогических работников, 

которые в следующем учебном году будут осуществлять классное руководство 

в классах, одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании 

учебного года. 

       При недостаточном количестве педагогических работников или нежелании 

осуществлять классное руководство с письменного согласия педагогического 
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работника на него может быть возложено классное руководство в двух классах, 

в том числе временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого 

педагогического работника по болезни или другим причинам. При этом 

деятельность педагогического работника по классному руководству в двух 

классах осуществляется с установлением всех видов выплат за каждый класс. 

         4.11. В дни работы к дежурству по ГБОУ педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

         4.12. Продолжительность рабочей недели в ГБОУ – пятидневная 

непрерывная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю 

устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка 

и трудовыми договорами. 

       Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

       Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно- 

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала         ГБОУ 

– 8 часов ежедневно (начало рабочего дня 8.00 часов, окончание 17.00 часов; 

время перерыва для отдыха и питания составляет 60 минут), женщины – 7,2 

часа ежедневно (начало рабочего дня 8.00 часов, окончание 16.00 часов; время 

перерыва для отдыха и питания составляет 48 минут). 

       Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

       Режим работы структурного подразделения детский сад «Лесная сказка» -  

пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов, с двумя выходными    днями в 

неделю: суббота и воскресенье. 

       Режим работы структурного подразделения детский сад Осиновского 

филиала – пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00 с двумя выходными 

днями в неделю: суббота и воскресенье. 

       Рабочее время сторожа учитывается согласно графику сменности. Для 

этого вводится суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 

год. Продолжительность рабочего времени за учетный период не может 

превышать нормального числа рабочих часов. Графики сменности доводятся до 

сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

         4.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более одного часа подряд. 

       При составлении расписаний учебных занятий по мере возможности и при 

наличии нагрузки не более 18 часов учителям предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы. 
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         4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. 

        В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

        4.15. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ГБОУ по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по ГБОУ по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(введение по решению органов государственной власти ограничительных мер и 

т.п.) являются рабочим временем для педагогических работников и иных 

работников ГБОУ. 

       В указанные периоды педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников ГБОУ в каникулярное время в 

соответствии с графиком работы, утвержденным приказом директора ГБОУ по 

согласованию с представительным органом работников. 

        4.16. Приказ директора ГБОУ об изменении режима рабочего времени в 

ГБОУ в связи с наступлением особых обстоятельств и о временном переводе 

работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) 

принимается по согласованию с представительным органом работников ГБОУ.    

Приказом определяются особенности регулирования при наступлении особых 

обстоятельств: 

      - особенности при организации временного рабочего места вне 

стационарного рабочего места в ГБОУ; 

       - предельное время работы работников в течение рабочего дня за 

компьютером с учетом требований санитарных норм и правил; 

       - порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми 

техническими средствами и программными продуктами, средствами защиты 

информации; 

       - гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению 

органов государственной власти подлежат самоизоляции;    
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       - определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 

проделанной работе (формы, сроки, объемы и т.д.); 

       - особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей 

работодателя) и работников (представителей работников) в период действия 

особых обстоятельств; 

       - порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» 

группах (классах), а также определения категорий работников для работы в 

режиме удаленной работы (в ином режиме рабочего времени), в том числе 

педагогической работы при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

       - перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка 

работников, работающих в «дежурных» группах (классах). 

       С каждым работником ГБОУ заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору, которым временно устанавливается режим удаленной 

работы (иной режим рабочего времени) с определением особенностей работы в 

таком режиме. 

        4.17. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

       К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

        4.18. Работодатель обязан согласовывать с представительным органом 

работников перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

        4.19. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится    с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа ГБОУ. 

        Без согласия работников допускается привлечение их к работе в     случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

        Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

         4.20. Привлечение работников ГБОУ к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором  

допускается только по письменному распоряжению работодателя с  

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 
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         4.21. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУ. 

        Для учителей, воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении). 

         4.22. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной                                    

удлиненный оплачиваемый отпуск: 

       - педагогическим работникам детского сада (кроме учителя-логопеда и 

воспитателей, работающих в комбинированной группе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) продолжительностью 42 

календарных дня;  

       - педагогическим работникам школы, учителю-логопеду детского сада и 

воспитателям, работающим в комбинированной группе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, продолжительностью 56 

календарных дней. 

       Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

       Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в ГБОУ, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с графиком 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

       При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам                  за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

         4.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с представительным органом работников не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года. 

       О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен   не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

       Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 
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         4.24. В соответствии с законодательством работникам, условия труда   на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда  

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 7 календарных дней. 

        4.25. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

         4.26. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

       При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. 

       При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 

       Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска   с 

учетом рабочего года работника. 

       При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

         - в стаж работы включается время предоставляемых по просьбе работника 

отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных 

дней в течение рабочего года (статья 121 ТК РФ); 

       - излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

         4.27. Стороны договорились о предоставлении работникам ГБОУ 

дополнительного оплачиваемого отпуска до 3- х календарных дней в 

следующих случаях: 

       - рождения ребенка в семье работника; 

       - бракосочетания работника; 

       - похорон близких родственников; 

       - за руководство школьными методическими объединениями. 

         4.28. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

         4.29. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
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продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

         4.30. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

       - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

       - работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

        - в случае бракосочетания детей работников – до 5 календарных дней; 

        - родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 

       - в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

      - для проводов детей на военную службу – до 3 календарных дней; 

      - участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

       - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения,  погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы) – до 14 календарных дней в году; 

       - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

       4.31. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).   

        4.32. Уполномоченный представительного органа работников ГБОУ 

обязуется: 

         4.32.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 
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         4.32.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

         4.32.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

         5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

         5.1. Оплата труда работников ГБОУ осуществляется в соответствии со ст. 

11 Закона Самарской области «Об оплате труда работникам государственных 

учреждений Самарской области», в соответствии с методикой оплаты труда 

работникам государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области, постановления правительства Самарской области от 01.06.2006 года № 

60 и внесении изменений в него, и регламента распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работникам государственных бюджетных учреждений. 

         5.2. Оплата труда работников структурного подразделения детский сад 

«Лесная сказка» и структурного подразделения детский сад Осиновского 

филиала осуществляется на основании постановления Правительства 

Самарской области от 10.09.2008 года № 353 по оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области. 

         5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 

       Днями выплаты заработной платы являются: 

       - 23 число текущего месяца (за первую половину проработанного 

месяца); 

       - 8 число следующего месяца (за вторую половину предыдущего 

проработанного месяца). 

       При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

       При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

       - составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

       - размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

       - размеров и оснований произведенных удержаний; 
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       - общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

         5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с методикой и системой 

оплаты труда, действующей в Самарской области, и в соответствии   с: 

       - Положением об оплате труда работников ГБОУ; 

       - Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников  ГБОУ; 

       - Положением о распределении специального фонда оплаты труда   

ГБОУ. 

         5.5. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

       - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

       - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

       - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня присуждения 

вынесения Государственной аттестационной комиссией (ГАК) решения о 

выдаче диплома; 

       - при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения ВАК 

ученой степени доктора наук. 

         5.6. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

         5.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки с учетом количества учащихся в предоставляемых 

классах, квалификационной категории, оплата производится в соответствии с 

действующей на настоящий момент методикой оплаты труда в системе 

образования Самарской области. 

        5.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. Размер повышения составляет 4% тарифной ставки (оклада) 

(ст. 147 ТК РФ). 

        5.9. Заработная плата работников, временно переведенных с их 

письменного согласия (по письменному заявлению) на режим удаленной 

работы (иной режим рабочего времени), при сохранении должностных 
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обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда 

выплачивается в полном объеме. 

       5.10. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий не снижает установленную педагогическому 

работнику норму труда в виде объема педагогической работы (учебной 

нагрузки) и не может являться основанием для уменьшения размера заработной 

платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при 

временном переводе педагогических работников на режим удаленной работы 

(иной режим рабочего времени). 

       5.11. За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий 

(деятельности ГБОУ по реализации образовательной программы, присмотру и 

уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом 

по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по 

указанным выше причинам, в том числе с учетом выплаты за классное 

руководство в размере, установленном Положением об оплате труда 

работников ГБОУ, а  также других видов денежного вознаграждения за 

классное руководство, установленных по решению органов государственной 

власти. 

        5.12. Работники, имеющие медицинские противопоказания к 

осуществлению профилактических прививок, подтверждённые документом 

медицинского учреждения, переводятся с их согласия на режим удалённой 

работы на период объявленной осложненной эпидемиологической обстановки. 

В случае невозможности по объективным причинам перевода на режим 

удалённой работы то такой работник отстраняется от работы с сохранением 

средней заработной платы. 

        5.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

Положении о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ГБОУ. 

        5.14. Работодатель обязуется: 

        5.14.1. Возместить работнику материальный ущерб, причиненный, в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться, в случае 

приостановления работы в порядке, предусмотренном ст. 234 ТК РФ. 

        5.15. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и заработной платы работникам несет директор ГБОУ. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

         6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

         6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в  следующих 

случаях: 

       - при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

       - при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

       - при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

       - по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

       - при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

       - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

       - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК 

РФ); 

        - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

         6.2. Работодатель обязуется: 

         6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

         6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

         6.2.3. Освобождать работников от работы при прохождении 

диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 

письменного заявления, согласованного с работодателем. 

        Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

        Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

         Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 
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         6.2.4.  Предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию 

(ревакцинацию) от коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых 

дня отдыха с возможностью их присоединения к очередному ежегодному 

оплачиваемому отпуску по желанию работника, или использования их 

раздельно в удобное для работника время, согласованное с работодателем. 

         6.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

          6.2.6. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания в размере, установленном Субъектом Федерации. 

         6.2.7. Предоставлять своевременно работникам ГБОУ справки о работе, 

которые необходимы для получения льгот, пособий, субсидий и т.д. 

         6.2.8. Ходатайствовать о выделении работникам путевок на санаторно- 

курортное лечение. 
 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

         7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

        7.1. Работодатель обязуется: 

         7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при  проведении 

образовательного процесса. 

         7.1.2. Осуществлять финансирование на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из 

всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 

образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

         7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

         7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний      требований 

охраны труда работников ГБОУ не реже 1 раза в три года. 

         7.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

         7.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

уполномоченным по охране труда от трудового коллектива. 
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        7.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

         7.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

         7.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

         7.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, обязательных 

психиатрических освидетельствований с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

         7.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

         7.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

         7.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

         7.1.14. Создать на паритетной основе совместно с уполномоченным по 

охране труда от трудового коллектива комитет (комиссию) по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

         7.1.15. Оказывать содействие членам комитета (комиссии) по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в ГБОУ. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

         7.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности      

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине    простоя в 

размере среднего заработка. 

         7.3. Работники обязуются: 

         7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

         7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
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         7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, обязательные   психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств               работодателя. 

         7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

         7.3.5. Извещать немедленно директора ГБОУ, заместителя директора либо 

руководителя структурного подразделения ГБОУ о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья        

во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

        7.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

         8. Стороны договорились: 

         8.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании трудового коллектива о его выполнении. 

         8.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

         8.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам ГБОУ. 

         8.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

         8.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

         8.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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