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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в
своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.
от 03.08.2018) (далее – ТК РФ); Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 03.07.2016);
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.08.2018) и другими федеральными нормативными правовыми
актами, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами
образовательного учреждения.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» (МБОУ
«Первомайский ЦО») Карпова М. В. (далее по тексту Администрация) и представитель
работников – председатель первичной профсоюзной организации Виницкая О.В. (далее по
тексту - Профсоюз).

1.3. Цель коллективного договора - установление взаимных обязательств работников
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников Учреждения 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.

1.4. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами
по труду.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательного учреждения, которое осуществляется в порядке, аналогичном
порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.6. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом
порядке. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации
и положениями прежнего коллективного договора

1.7. Администрация обязуется ознакомить с коллективным договором, другими
локальными нормативными актами всех работников, а также всех вновь поступающих
работников при их приеме на работу; обеспечить гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора путем проведения собраний, отчетов ответственных
работников через информационные стенды и т.д.

1.8. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех
работников образовательного учреждения 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 работодателем.

1.9. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе
общих задач организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития
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коллектива, создание положительного морально-психологического климата, за проведение
забастовки в нарушение установленного действующим законодательством   порядка.

II.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Стороны договорились добиваться успешной деятельности образовательного

учреждения, повышения дисциплины и качества труда, а также материального состояния
работающих; не допущения случаев снижения заработной платы ниже существующего
уровня.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1.Обеспечить работников необходимыми материальными и финансовыми

ресурсами для выполнения работ.
2.2.2. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором.

2.2.3. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.2.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.

2.2.5. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (п. 2
ч. 5 ст. 47 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

2.2.6. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение бытового,
медицинского и культурного обслуживания работников и членов их семей, организацию
досуга и отдыха.

2.2.7. Представлять Профсоюзу информацию о выполнении учреждением намеченных
социально-экономических показателей.

2.3. Профсоюз обязуется:
2.3.1. Способствовать устойчивой работе образовательного учреждения присущими

Профсоюзу методами, в том числе развитием соревновательных принципов среди
работников, повышении эффективности их труда, с установлением совместно с
администрацией систем поощрения за высокое качество труда.

2.3.2. Представительствовать от имени работников при разрешении вопросов,
затрагивающих их трудовые и социально-экономические права и интересы, другие
производственные и социально-экономические проблемы.

2.3.3. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего
трудового распорядка, условия коллективного договора.

2.3.4. Осуществлять самостоятельно и через уполномоченных лиц по охране труда
контроль за соблюдением правил охраны труда.
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2.3.5. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда,
улучшения санитарно-бытовых условий.

III.   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

3.1. Стороны договорились добиваться успешной деятельности образовательного
учреждения, способствовать повышению профессиональной квалификации педагогических
работников.

3.2. Администрация:
3.2.1. Предоставляет работникам возможность для профессиональной подготовки и

переподготовки, способствует повышению профессиональной квалификации педагогических
работников.

3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохраняет за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производит оплату
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц,
направляемых в служебные командировки. (ст. 187 ТК РФ).

3.2.3. Предоставляет возможность повышать квалификацию педагогическим
работникам не реже чем один раз в три года.

3.2.4. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, получающим второе
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации  (ст.ст. 173-176
ТК РФ).

3.3. Профсоюз:
3.3.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками
образовательного учреждения.

3.3.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в
вопросах занятости работников, а также за порядком предоставления гарантий и
компенсаций.

IV.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1.Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка Центра, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,  а
также условиями трудового договора.

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Центра
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю (для женщин, работающих в сельской местности - не более 36
часов в неделю).

4.1.3. Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15354/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183734/856de09213dec309d439af5754055dbc4acab98d/
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4.1.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников
с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления
верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования (ст.
333 ТК РФ).

4.1.5. Администрация обязана ознакомить педагогических работников с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем
за два месяца до их ухода в очередной отпуск.

4.1.6. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и
другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а
также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с
согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с
учетом выполняемой работы.

4.1.7. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них
рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую,
методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в
установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом
руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

4.1.8. Привлечение работников к работе в сверхурочное время допускается только с
письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым
законодательством.

4.1.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному
распоряжению администрации с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

4.1.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

4.1.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.

4.1.12. Администрация обязуется предоставить на основании письменного заявления
работника отпуск без сохранения заработной платы:
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 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;

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

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
– до 14 календарных дней в году;

 - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
 в других случаях, предусмотренных законодательством либо коллективным

договором (ст.128 ТК РФ).
4.1.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
4.1.13.1.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.

4.1.13.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы
рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных ст. 372 ТК РФ.

4.1.13.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

V.   ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
5..1. Администрация производит оплату труда на основе действующего

законодательства.
5.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем через

каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Днями выплаты заработной платы являются: 7 число
текущего и 22 число следующего месяца.

5.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, в котором
указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма,
подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.

5.4. Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) по ставкам, не
ниже 20% от должностного оклада.

5.5. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине работодателя
(в случае капитального ремонта, карантина, аварийной ситуации) в размере не ниже 100%
среднего заработка работника.

5.6. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные дни
отдыха за работу в выходные и праздничные дни.

5.7.  Работникам, награжденными отраслевыми наградами (в т.ч. медалями,
почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами),
устанавливается доплата из фонда надбавок и доплат или из фонда стимулирования.

5.8. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с
Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами.

5.9.. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
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основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников
образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном
порядке.

VI.   СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
6.2. Администрация:
6.2.1. Своевременно и полностью перечисляет за работников страховые взносы в

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования
РФ.

6.2.2. Оказывает помощь в организации медицинского страхования в образовательном
учреждении.

6.2.3. Организовывает оздоровительную работу для работников образовательного
учреждения.

6.3. Профсоюз:
6.3.1 Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым и

социально-экономическим вопросам.
6.3.2. Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.
6.3.3. Оказывает информационно-методическую и консультационную помощь по

трудовым и профессиональным вопросам безвозмездно.
6.3.4. Обеспечивает юридическую помощь в случае нарушений трудовых или

социальных прав работников.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
7.1. . Администрация обязуется:
7.1.1. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, осуществлении технологических и учебных процессов, а также применяемых
инструментов, материалов.

7.1.2. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу)  и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.1.3. Предоставлять возможность работникам по их просьбам прохождения
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).
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7.1.4. Осуществлять финансирование на проведение мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ,
проведение специальной оценки условий труда.

7.1.5. Обеспечить разработку и утверждение после получения мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации правил, инструкций,
журналов инструктажа и других обязательных материалов на рабочих местах.

7.1.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с нормативными правовыми
актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

7.1.7. Возмещать ущерб, причиненный работнику вследствие несчастного случая на
производстве, возмещая в полном размере утраченный заработок, а также выплачивать
потерпевшему единовременную компенсацию.

7.1.8. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

7.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.

7.1.10. Обеспечить приобретение и выдачу бесплатно работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной
одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, в соответствии с установленными нормами.

7.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

7.1.12. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

7.2. Работники обязуются:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.

7.2.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры (в течение трудовой деятельности).

7.2.4. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо
руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении
состояния своего здоровья во время работы.

7.2.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения
на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
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7.3. Профсоюз обязуются:
7.3.1. Организовывать избрание уполномоченных по охране труда.
7.3.2. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда силами уполномоченного

по охране труда, членов комиссии по охране труда.
7.3.3. Участвовать в разработке комплексных мероприятий по улучшению условий и

охраны труда.
7.3.4. Вносить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда в

учреждении.
7.3.5. Оказывать содействие администрации по созданию и поддержанию в

учреждении здоровых и безопасных условий труда.
7.3.6. Заслушивает на заседаниях Профсоюза отчеты администрации о выполнении

Коллективного договора по созданию безопасных условий труда и учебно-воспитательного
процесса.

VIII.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Администрация обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов
из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы.

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором администрация обязуется:

8.3. 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;

8.4. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены первичной профсоюзной организации, для реализации уставных
задач и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, п. 5 ст. 11 ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

8.5. 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;

8.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной
профсоюзной организации;

8.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

8.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
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8.9. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами Профсоюза;

8.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ);

представление к присвоению почетных званий, к награждению отраслевыми
наградами и иными наградами (ст. 191 ТК РФ);

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ), размеров повышения заработной платы в
ночное время (ст. 154 ТК РФ);

установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст.ст. 135, 144
ТК РФ).

8.11. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении
работников, являющихся членами Профсоюза (ст.ст. 192, 193 ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2 ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч.
2 ст. 405 ТК РФ).

8.12. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий по
основаниям, предусмотренным в ст. 81 ТК РФ).

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия Профсоюза 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 (абз. 3 ст. 39 ТК
РФ).

8.14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда.

IX.   ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ ЗА
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Срок действия договора три года с даты подписания сторонами.
(11.12.18 г. – 11.12.21 г.).
9.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется

дополнительным соглашением к настоящему договору.
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9.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления
обстоятельств форс-мажора.

9.4. Все разногласия рассматриваются сторонами договора в сроки и в порядке,
установленными  ТК РФ.

9.5. 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).

9.6. В случае реорганизации образовательного учреждения ответственность за
выполнение коллективного договора возлагается на правопреемника в соответствии с
действующим законодательством.

9.7. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор
принимаются комиссией, контролирующей выполнение коллективного договора.

9.8. В случае невыполнения условий коллективного договора, за уклонение от участия
в коллективных переговорах, стороны несут административную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

9.9. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается
сторонами на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз в
год.

9.10. Приложения к коллективному договору являются его составной частью.
9.11. Приложения к коллективному договору следующие:
9.11.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников (приложение № 1);
9.11.2. Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам

(приложение № 2);
9.11.3. Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по

охране труда  (приложение № 3).
9.12. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную

юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации образовательного
учреждения, второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий
передается в Комитет по труду и занятости населения при регистрации коллективного
договора.
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