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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в своей 

деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), действующим 

законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными 

нормативными актами государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее школа № 100), именуемый далее 

Работодатель в лице директора Олеси Анатольевны Лудковой действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100, 

именуемые далее Работники школы № 100, в лице первичной профсоюзной организации 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100, именуемой далее Профсоюз, в лице  председателя 

Сафиной Нурии Бахмановны, действующего на основании Положения,  и не члены 

профсоюза, письменно изъявившие желание работать по Коллективному договору. 

1.3. Настоящий Коллективный договор является средством регулирования социально-

трудовых отношений в школе № 100. 

1.4. Цель Коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных льготных социально-экономических 

условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством 

РФ, для достижения наиболее эффективного управления образовательной организацией и 

максимального социального и материального благополучия работников школы № 100. 

1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития школы № 100 и 

благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных 

отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

1.6. Профсоюз признает право Работодателя осуществлять планирование, управление и 

контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку кадров, 

стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности и иные полномочия, определенные действующим законодательством. 

1.7. Работодатель признает Профсоюз полномочным представителем трудового коллектива 

при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на 

участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с 
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работодателем. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем. 

1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих 

задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создание хорошего морально-психологического климата, за проведение 

забастовки в нарушение установленного действующим законодательством порядка. 

1.9. Профсоюз представляет Работодателю правоустанавливающие документы, 

подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении 

заключений и изменений коллективного договора. 

1.10. Работодатель согласовывает с профсоюзом: 

        -  правила внутреннего трудового распорядка; 

        -  режим работы и отдыха всех категорий работников; 

        -  распределение нагрузки; 

        -  аттестацию работников, лицензирование; 

        - проекты документов (приказы, распоряжения, постановления), затрагивающие 

экономические и трудовые интересы работников; 

         - должностные инструкции; 

         - инструкции по охране труда. 

1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение 3 лет. Продление действия Коллективного договора 

производится по соглашению сторон на срок не более трёх лет и оформляется 

дополнительным соглашением. 

1.12. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 

предложения об изменениях и дополнениях, в порядке, определенном ТК РФ, если они не 

ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств.  

1.13. Решения о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются на общем собрании трудового коллектива. 

1.14. Работник, не являющийся членом Профсоюза, может письменно уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30 ТК РФ). В этом случае, по письменному заявлению работодателю, с 

работника ежемесячно будут производиться перечисления из заработной платы в размере 

1% на счет профсоюзной организации в течение всего периода действия коллективного 

договора. 

1.15. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную силу. 
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II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

Работодатель: 

2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и увольнения 

работников. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника под 

личную подпись со следующими документами: 

- должностными обязанностями; 

- Уставом школы; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- положением о распределении фонда надбавок и доплат; 

- инструкцией по охране труда и технике безопасности. 

- другими локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.3. После приема на работу знакомит работника под личную подпись с Приказом о приеме 

на работу. 

2.4. Производит записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

2.5. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам 

аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках после 

их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

2.6. Перевод, изменение существенных условий труда работников осуществляет в 

соответствии с трудовым законодательством, предусмотренном статьями 72.1, 72.2, 73 

Трудового кодекса РФ, с учетом мнения Профсоюза. 

2.7. Производит изменение определенных сторонами условий трудового договора в 

порядке, предусмотренном статьей 72 Трудового кодекса РФ. 

2.8.  Устанавливает дополнительные виды поощрений за добросовестный труд и активное 

участие в жизни коллектива.  

Профсоюз: 

2.9. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

2.10. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

2.11 Согласовывает увольнение членов профсоюзного органа по инициативе 

работодателя.  
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2.12. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников. 

 

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

     Стороны исходят из того, что трудовые отношения между Работником и Работодателем 

возникают на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

законодательством о труде. 

Работодатель: 

3.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен трудовой 

договор по основному месту работы. 

3.2. Признает, что преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют следующие работники: 

- учителя высшей категории; 

- работники предпенсионного возраста или лица, которым осталось не более 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости; 

- одинокие матери или отцы, имеющие детей до 16 лет и детей-инвалидов. 

3.3. Содействует повышению профессиональной квалификации Работников и их 

переподготовке. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю 

заработную плату по основному месту работы при направлении его на повышение 

квалификации с отрывом от работы. 

3.4. Проводит регулярно аттестацию рабочих мест. 

3.5. Проводит специальную оценку условий труда. 

3.6. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников. 

3.7. Включает в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации при проведении аттестации работников школы на 

соответствие занимаемой должности. 

3.8. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников взаимные права и 

обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными соглашениями к трудовому договору;  

- создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, норм труда; 
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- создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и дисциплины труда;  

- в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором сроки 

выплачивать работникам заработную плату; 

- соблюдать трудовое законодательство, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров;  

- вести коллективные переговоры с работниками в лице первичной профсоюзной 

организации (профкомом), заключать коллективный договор, соглашения.  

Работники в трудовых отношениях обязуются:  

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 

договорами;  

- соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;  

- выполнять установленные нормы труда; 

- качественно выполнять работу;  

- исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми 

договорами, локальными нормативными актами, приказы и распоряжения работодателя, 

соответствующие его правомочиям. 

Профсоюз: 

3.9. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и 

должностными лицами трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора.  

Стороны договорились: 

3.10. Своевременно информировать работников школы № 100 об изменениях нормативно-

правовой базы РФ и по вопросам аттестации; 

 3.11. Производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также 

в других  случаях, приведенных в п. IV, являющемся неотделимой частью настоящего 

коллективного договора и составленным на основании действующего Отраслевого 

Соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

3.12. При истечении у работника срока действия квалификационной категории 

производить оплату его труда в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и муниципального образования. 
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IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Работодатель: 

4.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до 01 июля каждого года, знакомит с ней работников под подпись. С 

уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных списках) знакомит работника в 

сентябре под личную подпись. Все изменения педагогической нагрузки оформляются в 

соответствии с ТК РФ дополнительными соглашениями к трудовому договору. 

4.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного согласия 

работника в форме заявления. Знакомит работника под подпись с тем, что работа меньше 

чем за ставку заработной платы не включается в специальный стаж для назначения 

педагогическим работникам досрочной пенсии по старости. 

4.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

4.4. Производит выплаты заработной платы в соответствии со статьей 136 ТК РФ не реже 

двух раз в месяц. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в кото-

ром указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размеры и основания, произведенных удержаний, а также общая 

денежная сумма, подлежащая выплате.  

4.5. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

4.6. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий. 

4.7. Производит дополнительную оплату работникам школы № 100 при выполнении ими 

обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и объем 

дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника.   

4.8. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования в соответствии с Положением о доплатах и надбавках, действующим в школе 

№ 100, с учетом мнения Профсоюза. 

4.9. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008г. №749. 

4.10. Совместно с Профсоюзом выдвигает кандидатуры работников школы к поощрению 

за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

4.11. Предупреждает работников персонально под подпись не менее чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 
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4.12.  Производит дополнительные единовременные выплаты поощрительного характера в 

соответствии с локальными актами образовательного учреждения.  

4.13. Производит оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории при выполнении педагогической работы на разных 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате труда 

рекомендуется учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель;  

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); социальный 

педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

при совпадении направления       

дополнительной работы профилю работы по   

основной должности) 

Старший воспитатель; воспитатель 

 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной нагрузки,    

входящей в должностные обязанности      

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету "технология") 

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной   

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 
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дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, при     

совпадении направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; тренер- 

преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 

физической культуре 

 

Профсоюз: 

4.13. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, Положения о 

материальном стимулировании работников, распределении ФНД (фонд надбавок и 

доплат) и осуществляет контроль за правильностью его применения. 

4.14. В соответствии со статьей 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- правильностью установления окладов и тарификационных ставок;  

- своевременным изменением тарификации педагогических работников; 

- своевременной выплатой зарплаты; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты труда; 

- правильностью выплат компенсации за книгоиздательскую продукцию 

4.15. Устанавливает единовременную выплату в размере до 5000 руб. из средств бюджета 

Профсоюза при награждении членов профсоюза почетной грамотой профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, иными наградами профсоюза. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха регулируется настоящим Коллективным 

договором, а также Правилами внутреннего трудового распорядка школы № 100. Правила 

внутреннего трудового распорядка согласовываются с Профсоюзом. 

Работодатель: 
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5.2. Устанавливает режим работы школы № 100 по согласованию с Профсоюзом в 

соответствии с трудовым законодательством, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом школы № 100.  

5.3. В случаях необходимости определяет и закрепляет за работником его рабочее место 

(кабинет) на начало учебного года, издает об этом приказ.  

5.4. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий в соответствии с учебным 

планом и СанПиН, с учетом рационального использования рабочего времени учителя в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

5.5. Устанавливает продолжительность рабочего времени для административного 

персонала и непедагогических работников в соответствии с действующим 

законодательством 40 часов в неделю за ставку заработной платы (если иная 

продолжительность рабочего времени не предусмотрена законодательством). 

5.6. У работников, являющихся инвалидами I или II группы, недельная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.  

5.7. Устанавливает продолжительность рабочего времени и нормы часов за ставку 

заработной платы педагогическим работникам в соответствии с действующим 

законодательством в зависимости от должности и/или специальности. 

5.8. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.9. Ежегодно определяет очередность предоставления оплачиваемых отпусков в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем организации с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов.  

5.10. Предоставляет длительный отпуск педагогическим работникам без сохранения 

заработной платы сроком до одного года по ст.335 ТК РФ через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы на основании личного заявления в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством. 

5.11. В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогический работник 

может быть направлен для получения дополнительного профессионального образования 

в установленном трудовым законодательством порядке. 

5.12. Работники, из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, в 

указанные периоды с их согласия привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации. 
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5.13. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время и в периоды 

приостановки занятий по климатическим и другим основаниям регулируется локальными 

нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей выполнения. 

5.14. Предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день в соответствии со в соответствии со ст. 101, 119 

Трудового кодекса Российской Федерации, продолжительность которого не может быть 

менее 3-х календарных дней, следующим работникам школы: 

Наименование должности, профессии Продолжительность 

дополнительного отпуска в 

календарных днях 

1. Руководители  

Руководители 2-го уровня: заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

до 10 

Руководители 3-го уровня: заведующий библиотекой, 

заведующий хозяйством, заведующий бассейном 

до 10 

2. Специалисты  

Прочие специалисты: библиотекарь, документовед, 

инженер, системный администратор 

до 10 

Прочие специалисты: лаборант 3 

3. Служащие  

Служащие (учебно-вспомогательный персонал): 

делопроизводитель, секретарь руководителя 

до 10 

Служащие (учебно-вспомогательный персонал): 

помощник воспитателя 

3 

4. Рабочие  

Рабочие: гардеробщик, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, оператор хлораторной установки, рабочий 

по комплексному обслуживанию зданий, сторож 

(вахтер), уборщик территорий, электромонтер, уборщик 

служебных помещений, уборщик производственных 

помещений 

3 
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5.15.  Предоставляет работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 3 дня; 

- для проводов детей в армию – 3 дня; 

- в случае свадьбы работника – 3 дня; 

- на похороны близких родственников – не менее 3–х 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 – не 

менее 3-х дней; 

- в день поступления ребёнка в первый класс – 1 день; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней; 

- инвалидам, в соответствии со ст. 128 ТК РФ до 60 календарных дней в году; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, либо 

Коллективным договором. 

Профсоюз: 

5.16.  Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников в 

летний период. 

5.17. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

5.18. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и 

должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам рабочего 

времени и времени отдыха. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Работодатель: 

6.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями ТК РФ и 

законодательством РФ. 

6.2. Обеспечивает безопасные условия и охрану труда Работников школы. 

6.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не реже 

одного раза в год на совместном совещании. 

6.3. Разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда для работников с 

учетом мнения Профсоюза в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ, для принятия 

локальных нормативных актов. 

6.4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования необходимых для работы. 
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6.5. В установленном порядке осуществляет учет и расследование несчастных случаев и 

случаев профессиональных заболеваний. 

6.6. Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда по результатам специальной оценки условий труда. 

6.7. Возмещает работнику ущерб (причиненное ему увечье или другое повреждение 

здоровья), связанный с выполнением трудовых обязанностей в полном размере 

потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 

компенсацию в соответствии с законодательством РФ. 

6.8. Организует и проводит за счет средств образовательной организации периодические 

медицинские осмотры работников школы. 

6.9. Оказывает содействия уполномоченному профсоюза по охране труда в его 

деятельности. 

6.10. Дважды в год проводит инструктаж по охране труда и обучение работников в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Профсоюз: 

6.12. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 

календарный год. 

6.13. Принимает участие в работе комиссии по принятию школы к новому учебному году 

и к зиме. 

6.14. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

6.15. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда 

6.16. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

 

VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ. 

Стороны  исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильный состав 

трудового коллектива учреждения, создает в коллективе деловую и творческую 

обстановку, условия для надлежащего, объективного и беспристрастного исполнения 

работниками своих должностных обязанностей, осуществляет меры по недопущению 

возможности возникновения конфликта интересов, стимулирует интерес к изучению и 

применению передовых методов работы, следование общепринятым нравственным и 

этическим нормам, оказывает необходимую социальную поддержку и соблюдение 

социальных гарантий. 
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Работодатель: 

7.1. В установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд медицинского 

страхования РФ. 

7.1. Оказывает содействие работникам в решении социально-бытовых проблем. 

7.2. Содействует в организации оздоровительной работы для работников образовательной 

организации. 

7.3. Организует оздоровительную и физкультурно-спортивную работу для работников 

школы - Дни здоровья, медицинские осмотры, лекции по охране здоровья, посещение 

бассейна, тренажерного зала и другое. 

7.4. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в школьной столовой. 

7.5. В рамках реализации гарантий, затрагивающих социально-бытовую сферу жизни 

работников, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами берет на себя 

следующие функции: 

-  при временной нетрудоспособности выплачивать работникам пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечивать работникам выплату единовременной материальной помощи и 

компенсаций за счет средств местного бюджета в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

 единовременная материальная помощь на похороны близких родственников (жены, 

мужа, родителей, ребенка) выплачивается работнику в размере не менее 5000 

рублей;  

 единовременная материальная помощь при вступлении в брак впервые 

выплачивается работнику в сумме не менее 3000 рублей; 

 единовременная материальная помощь при длительной нетрудоспособности более 

2-х месяцев, связанной с тяжелым заболеванием работника и дорогостоящим 

лечением, выплачивается ему в размере не менее 5000 рублей; 

 единовременная материальная помощь в связи с чрезвычайными и 

непредвиденными ситуациями (пожары, наводнения, и другие стихийные бедствия, 

ограбления и др.) выплачивается работнику в размере не менее 5000 рублей. 

7.6. Единовременная материальная помощь оказывается по основному месту работы на 

основании заявления получателя при своевременном предъявлении подтверждающих 

документов.  
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Профсоюз: 

7.7. Изучает социально-бытовые условия работников школы, оказывает помощь в 

решении социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в 

решении жилищных и других социальных вопросов. 

7.8. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников-членов Профсоюза. 

7.9. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

7.10. Оказывает безвозмездно юридическую помощь по социально-бытовым и 

профессиональным вопросам членам Профсоюза. 

7.11. Оказывает безвозмездно информационно-методическую, консультативную и 

юридическую помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза. 

7.12. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и 

должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам. 

 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работодатель: 

8.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного 

комитета в соответствии с требованиями ТК РФ и закона №10-ФЗ от 12.01.1996 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.2. Признает социальное партнерство как один из основных механизмов 

регулирования трудовых отношений (ст.1, Раздел II ТК РФ), признает и уважает 

основные принципы социального партнерства (ст. 24 ТК РФ). 

8.3. Обязуется содействовать реализации конституционного права на объединение 

работников в профсоюз, предусмотренного ст. 30 Конституции РФ, информируя при 

приеме на работу работников о наличии профсоюзной  организации в учреждении, ее 

роли в развитии отношений социального партнерства, в том числе заключении 

настоящего коллективного договора. 

8.4. Согласовывает с Профсоюзом: 

-  режим работы всех категорий работников; 

-  аттестацию работников; 

-  Правила внутреннего трудового распорядка; 

-  Положения о доплатах и надбавках; 

-  Положения о материальном стимулировании (премировании); 
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- Положения о компенсационных выплат на отдых и оздоровление педагогических 

работников; 

-  должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

-  график отпусков работников; 

- проекты документов (приказов и распоряжений), затрагивающих экономические, 

социальные и трудовые права работников. 

8.5. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных 

от основной работы в школе, для участия в качестве делегатов в созываемых Профсоюзом 

съездах, конференциях, а также для участия в работе их выборных органов, сохраняя за 

ними среднюю заработную плату. 

8.6. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-

трудовым вопросам. 

8.7. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета (первичной 

профсоюзной организации) за ведение общественной работы в интересах 

образовательной организации в соответствии с Положением о доплатах и надбавках в 

рамках выделенного финансирования.  

8.8. Обеспечивает безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 

взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно.  

8.9. Предоставляет Профсоюзу по его запросу информацию по уплате членских 

профсоюзных взносов. 

8.10. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 

председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета 

при выполнении ими общественных обязанностей. 

8.11. Предоставляет бесплатное электрифицированное и отапливаемое помещение, а 

также связь, ксерокс и электронную почту, для работы профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации. 

Профсоюз: 

8.12. Контролирует правильность и порядок взимания профсоюзных взносов по 

безналичному расчету. 

8.13. Доводит до сведения трудового коллектива информацию по социально-бытовым 

вопросам. 

8.14. Предоставляет администрации информацию о деятельности вышестоящих  

профорганов и своей профсоюзной организации. 

8.15. При возникновении коллективного спора соблюдает требования закона №175-ФЗ 

от 23.11.1995 «О порядке разрешения коллективных трудовых споров».  






