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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками, в лице их представителей, и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении Новосибирского района 

Новосибирской области – лицее № 13 п. Краснообск (далее по тексту: МАОУ 

– лицей № 13 п. Краснообск) 

1.1 Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Новосибирской области от 19 декабря 1997 г. N 89-ОЗ "О 

социальном партнерстве в Новосибирской области"; 

Областное отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской 

области, находящимся в ведомстве министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, на 2017-2019 годы; 

Районное отраслевое соглашение между администрацией Новосибирского 

района НСО и Новосибирской общественной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки на 2017-2019 годы. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации 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.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

 работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации МАОУ-лицей №13 п. Краснообск (далее – 

работодатель) -  Лыловой  Надежды Даниловны; 

 работники образовательной организации в лице их представителя – 

в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный 

орган первичной профсоюзной организации) -  Казанцевой Ларисы 

Максимовны. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.  

1.4. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. 

При наступлении условий, требующих дополнения или изменения, 
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заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление 

о начале ведения переговоров в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Внесенные сторонами изменения и 

дополнения рассматриваются комиссией по заключению и реализации 

коллективного договора, оформляются приложением к коллективному 

договору, являются его неотъемлемой частью, подлежат уведомительной 

регистрации в том же порядке, что и коллективный договор и доводятся до 

сведения работников учреждения.  

В случае принятия органами государственной власти решений, 

улучшающих положение работников по сравнению с коллективным договором, 

данные решения вступают в действие автоматически. 

1.5. Стороны не вправе в течение срока действия коллективного договора 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.7. Коллективный договор вступает в силу с 2019 года и действует до 

2022 года. 

 Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

коллективного договора начинаются не позднее ноября 2021 года. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет. 

 

2. Оплата труда 

 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников устанавливаются 

Положением о системе оплаты труда работников МАОУ – лицей № 13 п. 

Краснообск (далее - Положение).  

2.2. Оплата труда работников осуществляется в пределах базового фонда 

оплаты труда. 
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2.3. Месячная заработная плата работников, отработавших месячную 

норму рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством. В случае заключения регионального 

соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской области 

месячная заработная плата работников, отработавших месячную норму 

рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Новосибирской области. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профсоюза  устанавливает в 

Положении  размер выплат компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных (выполнение работ в ночное время, 

сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни, с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда (по результатам 

специальной оценки условий труда на рабочих местах), разделение рабочего 

времени на части, совмещение профессий (должностей) и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы). 

2.5. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

работникам устанавливаются Работодателем в Положении, в пределах базового 

фонда оплаты труда, с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

работников. Решение об установлении стимулирующих выплат конкретному 

работнику оформляются приказом Работодателя. 

2.6. Заработная плата в учреждении выплачивается в два срока 10 и 25 

числа каждого месяца.   

2.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

 

 

3. Трудовые отношения 

 

3.1. Трудовой договор с работниками учреждения заключается на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий его 

применения, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, отраслевого 

соглашения и коллективного договора, устава и других локальных актов 

учреждения. 
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Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, отраслевым 

соглашением, иными соглашениями и настоящим коллективным договором, 

являются недействительными и не могут применяться. 

3.3. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2) и 

иными локальными актами, действующими в учреждении и относящимися к 

трудовой функции работника. 

 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса РФ нормальная 

продолжительность рабочего времени работников учреждения не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для отдельных категорий работников, (ст. 92 Трудового кодекса РФ) в 

соответствии с трудовым законодательством устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (с учетом специфики). При этом 

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

неделе. 

4.2. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.3. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка в порядке 

очередности установленной графиком отпусков. 

График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации (представительного органа работников) не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года и обязателен для 

исполнения Работодателем и работником. 

Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при 

предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение и подаче письменного 

заявления. 

4.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. 

Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть 

предоставлена, по выбору работника, в удобное для него время в течение 



 6 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

4.5. Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

предусмотренного законодательством, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск: работникам с ненормированным рабочим днем.  

4.6. Дополнительный отпуск присоединяется полностью или частично по 

желанию работника к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем, а также отзыв из 

отпуска допускается только с согласия работника. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска. 

4.7. Работодатель предоставляет по желанию работника кратковременный 

отпуск без сохранения заработной платы сроком до 5 календарных дней в 

случаях: свадьбы работника; свадьбы детей; рождения ребенка у работника, 

смерти одного из супругов, члена семьи (дети, родители, родные братья, сестры 

и др.). По желанию работника в указанных случаях он может взять дни в счет 

ежегодного отпуска с оплатой. 

4.8. Привлечение отдельных работников учреждения к работе в выходные 

и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, с согласия работников и с учетом мнения  

профсоюза (представительного органа работников) по письменному приказу 

представителя работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

5. Кадровая политика и содействие занятости 

 

5.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

проводится в соответствии со ст. 47 (п. 5.2) ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5.2 Аттестация педагогических работников осуществляется на основании 

Положения об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск (протокол 

педагогического совета МАОУ – лицея № 13 п. Краснобск от 10.01.2014 г., 

приказ об утверждении от 14.01.2014 г. № 18/6-од). 
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5.3. Работодатель создает условия для профессиональной переподготовки 

и переобучения работников в соответствии с техническим оснащением и 

развитием учреждения. 

5.4. Работодатель проводит с профсоюзным комитетом 

(представительным органом работников) консультации по проблемам 

занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, 

источников их финансирования. В целях предотвращения массового 

высвобождения работников разрабатывает соответствующие мероприятия. 

5.5. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников Работодатель: 

производит отбор кандидатур работников, подлежащих высвобождению, 

а также реализует преимущественное право на оставление на работе, с учетом 

гарантий, предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, а также при совмещении работы с обучением и повышении 

квалификации по направлению работодателя без отрыва от работы; 

осуществляет выплаты компенсаций, предусмотренных статьями 178, 180 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

гарантирует сохранение прав работников, высвобождаемых в связи с 

сокращением численности или штата, на улучшение жилья (улучшение 

жилищных условий) с учетом последнего места работы; 

не допускает увольнения работников предпенсионного возраста (за пять 

лет  до наступления общеустановленного пенсионного возраста); 

своевременно (не менее чем за 3 месяца) представляет сведения о 

массовом высвобождении работников в органы государственной службы 

занятости населения и профсоюз; 

предупреждает каждого работника о предстоящем высвобождении не 

менее чем за 2 месяца. Одновременно с предупреждением предлагает 

работнику другую работу в том же учреждении с учетом его квалификации, 

опыта работы.  

 

6. Социальные гарантии и льготы 
 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 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 направлении в служебные командировки (гл. 24 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); 
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- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.1  Работодатель обязуется: 

6.1.1  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. 

6.1.2 Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ. 

6.1.3 Социальные пособия работникам выплачиваются посредством  

обращения к работодателю в установленные  сроки для их выплаты; 

6.1.4  

№ 

п/п 

 

Виды социальных пособий для 

работающих граждан, 

выплачиваемых посредством 

обращения к работодателю 

Источник финансирования и сроки 

выплаты 

1. Пособие по нетрудоспособности За первые 3к.д. за счет средств 

работодателя, через 10 дней в день 

выплаты заработной платы, остальное 

из ФСС на счет работника по 

истечении 17 дней 

2. Пособие по беременности и родам ФСС на счет работника по истечении 

17 дней 

3. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дней 

4. Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дней 

5. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дней 

6. Оплата выходных дней по уходу за 

ребенком инвалидом 

В день выплаты заработной платы 

ФСС 

7. Оплата дополнительного отпуска  

пострадавшему на производстве  

ФСС на счет работника по истечении 7 

рабочих дней после предоставления 

документов  

6.1.5 Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 
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6.2 Стороны пришли к соглашению о том, что членам профсоюза 

предоставляются гарантии и компенсации (из профсоюзных средств): 

       - материальная помощь (на лечение тяжелых заболеваний,  в случае смерти 

работника-члена профсоюза и его близких, пожар и другие чрезвычайные 

обстоятельства); 

  - премирование к юбилейным датам (50, 55, 60, 70 лет); 

   - бесплатные консультации по трудовому законодательству и нормативно-   

правовым актам регионального и федерального уровня; 

    - защита и представление интересов в суде; 

- участие членов профсоюза в районных культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях. 

 

7. Работа с молодыми специалистами 

 

 С целью повышения социального статуса молодых специалистов* 

им предоставляются меры социальной поддержки, установленные на 

региональном уровне: 

7.1. Единовременная денежная выплата молодому специалисту в размере 

15,0 тыс. рублей выплачивается Министерством образования Новосибирской 

области, при одновременном соблюдении следующих условий: 

 выпускник Новосибирского государственного педагогического 

университета, 

 прибыл на работу по целевой контрактной подготовке, 

 прибыл на работу в сельскую местность, 

 заключил трудовой договор с образовательной организацией,  

 срок трудового договора не менее трех лет. 

7.2. Единовременное пособие молодому специалисту выплачивается за 

счет стимулирующей части фонда оплаты труда, в размере действующей 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Новосибирской области, при одновременном соблюдении им следующих 

условий: 

 окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 заключил трудового договора с образовательной организацией,  

 срок трудового договора составляет не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. 

7.3. Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты 

труда учреждения) в течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки) 

пропорционально отработанному времени (для педагогических работников – 

с учетом их педагогической нагрузки) при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

 впервые окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 прибыл на работу в район области, 

 заключил трудовой договор с организацией образования,  

 договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного 

заведения,  
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 срок трудового договора не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью. 

*Молодой специалист – выпускник учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, в возрасте до 35 лет, поступивший на 

работу в образовательные учреждения впервые, а также приступивший к 

работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, уже находясь в трудовых 

отношениях с работодателем (раздел VI, п.6.3.3 «Областное отраслевое 

соглашение по учреждениям Новосибирской области, находящимся в 

ведомстве министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, на 2017-2019 годы») 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учебного заведения 

со дня заключения им трудового договора с образовательной организацией по 

основному месту работы и действует в течение трех лет. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу; 

- переход работника в другую образовательную организацию; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.4.1. В целях организации профессиональной адаптации молодых 

специалистов продолжить работу системы наставничества. 

7.4.2. Организовать рабочее место молодого специалиста в соответствии с 

современными требованиями. 

7.4.3. Мотивировать молодых педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

7.4.4. Привлекать молодых педагогов к работе в общественных 

объединениях. 

7.4.5. Разработать образовательную программу по повышению 

квалификации молодых педагогов (курсы, участие в семинарах, конкурсах, 

выступления на педагогических чтениях, конференциях и т.д.). 

7.4.6. Способствовать укреплению физического здоровья молодых 

педагогов через организацию групп здоровья, участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня; 

7.4.7. Содействовать в виде материального и нематериального 

стимулировании наставников из числа высококвалифицированных работников, 

помогающих молодым специалистам овладевать профессиональными 

навыками. 

 

8. Охрана труда 

 

Работодатель: 



 11 

8.1. Обеспечивает проведение обучения безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знаний требований охраны труда. 

8.2. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда для работников. 

8.3. Обеспечивает своевременное проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах организации. 

8.4. Обеспечивает проведение за счёт собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),обязательного 

психиатрического освидетельствования, в соответствии со ст.213 Трудового 

Кодекса РФ. 

8.5. Создает в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса РФ комиссию 

по охране труда, в которую на паритетной основе входят представители 

Работодателя и профсоюзной организации (представители работников). 

  Профсоюз или представительный орган работников: 

8.6. Осуществляет общественный контроль за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области охраны труда. 

8.7. Принимает участие в разработке и согласовании нормативных актов 

об охране труда. 

8.8. Обращается в соответствующие органы с требованиями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных 

случаев. 

8.9. Организует проведение проверок по выполнению мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, устранению причин несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, аварий.  

8.10. Содействует проведению проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах организации. 

 

9. Социальное партнерство.  

Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза 

 

    9.1 Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет Новосибирской  общественной организации 

профсоюза работников народного образования и науки  членских профсоюзных 

взносов, в размере 1% от ежемесячной заработной платы и других доходов, 

связанных с трудовой деятельностью работников, одновременно с выдачей 

заработной платы (часть 5 статьи 377 ТК РФ). 

9.1.1 В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 
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9.1.2 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором (статьи 30, 31 ТК РФ); 

9.1.2 Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.1.3 Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

9.1.4 Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте; 

9.1.5 Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

средства связи и оргтехники;  

9.1.6 Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 



 13 

 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

 

9.2 С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по 

следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 

336 ТК РФ); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.3  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
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 установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);   

9.4 распределение стимулирующих выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).  

9.5  учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 81,373 ТК РФ); 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.6 С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

9.7 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (статья 374 

ТК РФ). 

9.8 На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

9.9  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 
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9.10 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

 10. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 

организации 

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1 Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

10.2 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.3 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4 Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5 Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

10.6 Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам  и в суде (статья 382 ТК РФ). 

10.7 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.8 Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

10.9 Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

10.10 Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет территориальной Новосибирской профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов. 

10.11 Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов, местной и областной организаций 

профсоюза. 
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10.12 Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

10.13 Содействовать оздоровлению членов профсоюза и их детей. 

10.14 Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

 

11.Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон коллективного договора. 

 

Стороны договорились: 

11.1 Направить в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора, в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной регистрации. 

11.2 Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

11.3 Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

11.4 Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год. 

11.5 Своевременно вносить изменения и дополнения в коллективный 

договор и его приложения путем дополнительного соглашения с направлением 

его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

11.6 В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных  на 

него  коллективным договором,  работники   обязуются   не   прибегать   к   

разрешению коллективного трудового спора путем организации и проведения 

забастовок. 

11.7 Разместить коллективный договор на сайте организации и в 

профсоюзном уголке, с целью информирования  работников. 
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Перечень приложений к коллективному договору 

 

 

1. Положение о системе  оплаты труда работников МАОУ 

Новосибирского района Новосибирской области – лицея № 13 п. Краснообск (с 

приложениями). 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 
 

 
 


