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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации МКОУ 
«Чеховская ООШ» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками 
и работодателем в лице их представителей. 

 
1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя 
_Маркачева Ирина Валерьевна______________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им лица) 
 
Работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей 
Ермакова Наталья Алексеевна       _________________________________________. 

(Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной организации или иного 
представителя, избранного работниками) 

 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами.  
      1.3. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 
другим вопросам, определенным сторонами. 
1.4. Работники имеют право уполномочить Совет трудового коллектива 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК 
РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-
ботников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть дове-
ден работодателем до сведения работников в течение 10-ти дней после его 
подписания. 

Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-
вания учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре-
образовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, уста-
новленном ТК РФ.1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна 
из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сни-
жению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 



1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-
ного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение совета трудового 
коллектива: 
1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение об оплате труда работников; 
3) соглашение по охране труда; 
4) список работников учреждения, которым выдается бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 
5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также моющими и обезвреживающими средствами; 
6) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров; 
7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска; 
8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для пре-
доставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
9) положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда; 
10) положение о премировании работников; 
11) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной 
работы; 
12) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непос-
редственно работниками и через Совет трудового коллектива: 
- учет мнения  Совета трудового коллектива; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затра-
гивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 
ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предло-
жений по ее совершенствованию;- участие в разработке и принятии коллективного 
договора; 

- другие формы. 
 

 
Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

2.1. В области оплаты труда стороны договорились: 
2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 
2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц в кассе 

организации  __15_ и _30  числа каждого месяца либо по заявлению работника 
перечислять на его лицевой счет в банке за счет работодателя. 

2.1.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты 
за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в 
других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения выборного 
профсоюзного органа организации (ст. 372 ТК). 



2.1.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 
договором. 
2.1.6.  Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 
2.1.7. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по ре-
зультатам аттестации. 
2.1.8. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения произ-
водится применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа 
рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным 
для этих категорий работников. 
2.1.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, пре-
дусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, уста-
новленных в соответствии с разрядами ETC; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. Положе-

нием об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 
2.1.10. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании -со 
дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-
стационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегод-
ном 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. 
2.1.11. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагоги-
ческую работу без занятия  должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 
2.1.12. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, 
является предельной 
 нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы, в которых 
оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

     2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 
порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ. 



2.2.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 
числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы не позднее чем через 10 
дней после задержки. 

2.2.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыпол-
нения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 
плату в полном размере. 

2.2.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
 

2.3. Гарантии и компенсации. 
2.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 
помещения, суточные не ниже размеров, установленных Правительством 
Российской Федерации для организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

2.3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации (ст. 173–177). 

2.3.3. Стороны договорились, что работодатель: 
 Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
 Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство). 

 Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 
и учреждениями культуры в образовательных целях.  

 Организует в учреждении  питание обучающихся. 
 

 
 

Раздел 3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в 
письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации 
не позднее чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не 
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 
представляет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному 
представительному органу работников информацию о возможном массовом 
увольнении. 

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых 
в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов 
производства, при ухудшении финансово-экономического положения организации. 
В случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению последствий 
проведения этих процедур принимаются с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа. 



3.3. При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при 
равной производительности труда может предоставляться работникам: 

– предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
– проработавшим в организации более 20 лет. 

         - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
         - родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
         - лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической  
деятельностью; 

 
3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 
3.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 
– ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни (кроме организаций, где невозможно приостановить 
производство); 

– ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей 
силы; 

– приостанавливает найм новых работников; 
– вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае 

массового увольнения работников в связи с изменением организационных или 
технологических условий труда; 

– проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 
смягчения последствий массового высвобождения работников. 

3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
предоставляется свободное от работы время (не менее _4_ часов в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка (источник 
финансирования – средства организации). 

3.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому 
работнику может выплачиваться выходное пособие в повышенном размере по 
сравнению с установленным законодательством: 

– для лиц, проработавших в организации свыше 10 лет, – _75%__ процентов 
среднего месячного заработка; 

– от 5 по 10 лет – 50% процентов среднего месячного заработка. 
3.8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 
3.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на опреде-
ленный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата. 

 
 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

4.1. Работникам устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая неделя с 
одним выходным днём, за исключением работников, для которых действующим 
законодательством и настоящим Коллективным договором установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени. 



4.2. В организации может применяться сокращенное рабочее время (по 
желанию работника), помимо случаев, предусмотренных действующим 
законодательством, для: 

– женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 
– лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 

4.3Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку зара-
ботной платы (ст. 333 ТК РФ).  
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 
Уставом. 

4.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инва-
лида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.6. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо по 
условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с 
одним выходным днем. (Перечень указанных работ прилагается к Коллективному 
договору.) 

4.7. В случае производственной необходимости работодатель может вводить 
разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа. (Круг работников, для которых вводится раздробленный рабочий день; 
величина продолжительности перерыва между ними; срок, на который вводится 
раздробленный рабочий день, и другое, прилагается к Коллективному договору.) 

4.8. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагоги-
ческих работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нера-
бочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распо-
рядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других ра-
ботников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не дол-
жно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 
Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 
чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 15 минут после их 
окончания. 

4.9. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивать работнику возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время. (Перечень таких работ, а также мест для 
отдыха и приема пищи прилагается к Коллективному договору.) 

4.10. Общим выходным днем считать воскресенье.  



4.11. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам с ненормированным рабочим днем. (Список работ, профессий и 
должностей, по которым предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, 
прилагается к Коллективному договору.) 

4.12. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по 
соглашению между работником и работодателем. 

4.13. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 
внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков. 

4.14.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается без их согласия только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по 
письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. Пожеланию работника 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 
и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педа-
гогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 
приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очеред-
ным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего 
времени в пределах месяца. 
4.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени. 

4.17.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения  
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных, ст. 124-125 ТК РФ. 

4.18. Работодатель обязуется: 
4.18.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работ-
никам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответ-
ствии со ст. 117 ТК РФ ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ и ст. 101 ТК 
(должен быть не менее трех календарных дней). 
4.18.2.На основании ст. 120 ТК РФ продолжительность ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных 
днях.  
Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы  в следующих 
случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 3 дней; 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день; 



- в связи с переездом на новое место жительства -3 дней; 
- для проводов сына в армию -2 дней; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) -3 дней; 
- на похороны близких родственников -3 дней; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы - 7 дней;  

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -7 дней 
и членам профкома -3 дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -7 дней. 
4.18.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и Уставом учреждения. 
 
 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА 
 

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

5.1. 1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
5.1. 2.  Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением 
по охране труда, средства в сумме 30% от фонда оплаты труда. 
5.1. 3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда и выделять для этих целей 
ежегодно средства из внебюджетного и бюджетного фондов в сумме 5000 рублей. 
5.1. 4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осу-
ществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные 
с учетом мнения  профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда. 

5.1. 5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года. 
5.1. 6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет уч-
реждения. 
5.1. 7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средства-
ми в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий 
и должностей.  
5.1. 8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 
ТК РФ). 



5.1. 9 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения тре-
бований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 
5.1. 10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производ-
стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
5.1. 11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 
по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка. 

5.1. 12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.1. 13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения  профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.1. 14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда.  

5.1. 15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены совета трудового коллектива. 
5.1. 16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате не-
счастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 
5.1. 17. Осуществлять совместно с советом трудового коллектива контроль за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
5.1. 18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочеред-
ных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 
5.1. 19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и от-
дыха работников и их детей. 
5.1. 20. Один раз в полгода информировать работников  учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых. 

 
5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 
числе: 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 
– немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
– проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 
5.3. В организации создается и действует на паритетных началах комитет 

(комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного 
профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного 
органа в количестве 5 человек. 
 

 
 



Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 
6.1. При наличии у работодателя жилого фонда в соответствии с 

действующими правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и предоставлении жилых помещений, устанавливать очередность на 
получение жилой площади и распределять жилые помещения в соответствии с 
Положением о порядке улучшения жилищных условий работников организации. 

6.2. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон; в 
случае гибели работника на производстве выплачивать членам семьи погибшего, 
помимо предусмотренных действующим законодательством компенсаций, пособие. 

6.3. При рождении ребенка у работника организации выплачивать ему 
материальную помощь в размере 10000 руб. 

6.4. Выделять средства на приобретение путевок для организации отдыха 
работников и их детей в возрасте до 15 лет включительно. 

6.5. Компенсировать затраты работников, имеющих детей, на приобретение 
путевок в детские оздоровительные лагеря в размере не менее 3000 руб. 
 

 
 
 

Раздел 7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Работодатель обязуется: 
7.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для 
обеспечения деятельности профсоюзного органа согласно прилагаемому перечню. 

7.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 
заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные 
взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

7.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному 
органу информацию о деятельности организации для ведения переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора. 

7.4. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. 
Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроки. 
 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для 
его заключения. 

8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 
трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

8.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие 
его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 



8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный 
орган работников о финансово-экономическом положении организации, основных 
направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 
организационных и других изменениях. 

8.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду. 

8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 
ознакомить работника с настоящим Договором. 

8.9. Настоящий Договор заключен сроком на 2016-2019 годы и вступает в силу 
со дня подписания его сторонами (либо со дня, установленного Договором). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю:  
Руководитель организации  

____________ Маркачева И.В. 
                                    «14» января  2016г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Профессий работников, получающих бесплатное молоко  
(0,5 литра) или другие равноценные пищевые продукты  

 
 

№ Профессии работников  
 

1 Учитель, лаборант химии 
2 Уборщик помещений, использующий дезинфицирующие вещества, уборщик мест общего 

пользования  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Нормы  
Бесплатной выдачи работникам МКОУ «Чеховская ООШ»  

смывающих и обезвреживающих средств  
 

№ Профессия. должность Виды смывающих 
и 

обезораживающих 
средств  

Норма выдачи (на 
1 мес.)   

1 Рабочий (электромонтер) по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
 

Мыло  400 г.  

2 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  
 

Мыло 400 г. 

3 Шофер  
 

Мыло 400 г. 

4 Уборщик служебных помещений  
 

Мыло 400 г. 

5 Повар  
 

Мыло 400 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий, работники которых обеспечиваются спецодеждой и моющими 
средствами  

 
 

Спецодеждой:  
1. Повар  
2. Подсобный рабочий  
3. Уборщик служебных помещений  
4. Рабочий  

 
 
 

Моющие средства:  
 
 

1. Повар  
2. Подсобный рабочий  
3. Уборщик служебных помещений  

 
 
 
 
 

Председатель ТК Ермакова Н.А. 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

  
Профессий и работ  

МКОУ «Чеховская ООШ» с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день  

 
№ Профессия, должность  Продолжительность дополнительного 

отпуска (в календарных днях)  
1 Повар , работающий около плиты  

 
7 

2 Уборщик служебных помещений  
 

7 

3 Шофер  
 

7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласовано:                                                                                                Утверждаю: 
Председатель ТК                                                                                    Директор школы: 
________________ Ермакова Н.А.                                  _____________ Маркачева И.В.  
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

 
работ, профессий и должностей, работа в которых требует проведения 

обязательных медицинских осмотров работников при поступлении их на работу 
и в период трудовой деятельности  

 
№ Перечень работ, профессий и должностей  Периодичность 

проведения 
медицинских 

осмотров  

Сроки проведения 
медицинских 

осмотров  

1 Учителя  1 раз в год  по кварталам 
2 Шофер  1 раз в год  по кварталам 
3 Обслуживающий персонал  

 Уборщик служебных помещений  
 Сторож  
 Повар  

 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 

 
 

по кварталам 

4 Административный персонал  1 раз в год  по кварталам 
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