
                                     



 



 

 

 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Стороны и назначение коллективного договора. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения между работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации 

(ТКРФ), а также нормами трудового права, «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «О 

профессиональных союзах, их главах и гарантиях деятельности». 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

-работодатель в лице  Василенко Светланы Евгеньевны, 

который представляет интересы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №13» 

хутор Кармалино-Гидроицкий 

- работники, интересы которых представляет профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации МБОУ ООШ № 13, именуемой в дальнейшем «профком». 

 

1.2. Предмет договора 

Предметом  настоящего договора являются взаимные обязательства работников и работодателя в 

области условий труда, его оплаты, социально и жилищно-бытового обслуживания работников, 

занятости и другие вопросы, определенные сторонами, а также дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством гарантии и льготы, предоставляемые работодателем работникам. 

 

1.3. Основные принципы заключения коллективного договора. 

Коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно на основе 

соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание. 

1.4. Сфера действия договора 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников данной 

организации. 

1.5. Срок действия коллективного договора   

    Коллективный договора действует с  13.01.2022 г. по 13.01.2025 г. 

(не более 3 лет). 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок, не более 3 лет.                                                                                                                                                        

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 



Коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации (слияние, 

преобразование), а в случае ликвидации в течение всего срока проведения ликвидации организации. 

Изменения и дополнения коллективного договора производятся в порядке, установленном ТК РФ 

для его заключения. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением трудового 

договора, в письменной форме, как на неопределенный срок, так и на определенный срок, но не более 5 

лет. 

2.2. Срочный трудовой договор  заключается в случае, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

2.3.Трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством, отраслевым, территориальным соглашением, 

коллективным договором. 

 

           2.4. Работодатель: 

- предоставляет работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивает выполнение законодательства по занятости; 

- предоставляет профорганам информацию о создании и ликвидации рабочих мест; 

- выполняет иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашением и трудовым договором. 

 

2.5.   Работодатель вправе перейти на кадровый электронный документооборот- создание, подписание, 

использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, 

связанных с работой, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе (ст.22.1 

ТК РФ), за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 22.2 и 22.3 ТК РФ. 

 

 

2.6. Работодатель по согласованию с профкомом: 

рассматривает вопросы, связанные с изменением структуры организации; сокращением 

численности, реорганизацией, увольнением работников по своей инициативе; 

-устанавливает порядок и периодичность повышения квалификационных разрядов; 

-вводит в организации режим неполного рабочего времени; 

-оказывает материальную помощь работникам, уволенным по сокращению штата и получившим 

статус безработного. 

 

                    2.7.    Профком: 

- разъясняет работающим их права и обязанности в области 

трудовых отношений; 

-оказывает правовую помощь членам профсоюза в случае нарушения работодателем трудового 

договора. 



III.  Оплата труда 

3.1. Оплата труда производится работнику согласно штатного расписания. 

3.2. Размер и форма оплаты труда оформляется соответствующим приказом. 

3.3. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки: 

- за первую половину месяца -  16 числа, 

за вторую половину месяца -  31 числа; 

плановый размер аванса устанавливать из расчета 50% заработной платы работников. 

3.4. Работодатель: 

-обеспечивает работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-поощряет работников за добросовестный и эффективный труд. 

 

IV. Рабочее время 

4.1. режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

работодателем по согласованию с профкомом (Приложение 1 ). 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Применение сверхурочных - работ допускается только при производственной необходимости 

по согласованию с профкомом. 

 

V. Время отдыха 

5.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам перерыв для отдыха и питания в 

соответствии с требованиями ст. 108 ТКРФ. 

5.2. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профкома. 

5.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью  56 календарных дней. 

5.4. График предоставления отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом 

и доводится до сведения всех работников не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. 

5.5. По желанию работника основной отпуск может быть использован по частям. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

VI. Условия охраны труда и экологическая безопасность 

6. 1. Работодатель:                                                                                                                                         

- обеспечивает выполнение законодательных и иных нормативных актов по охране труда;                             

- берет на себя обязательства систематически информировать каждого работника о состоянии условий и 

охране труда на его рабочем месте, режиме труда и отдыха, льготах и компенсациях. 

6.2. Работодатель обязуется осуществлять эффективные меры по ликвидации загрязнении 

воздушной среды на рабочих местах, и приведению условий труда в полное соответствие с требованиями 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований и не используют 

в качестве средства давления приостановления работы. 

Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров стороны используют 



примирительные процедуры. 

Работодатель: 

-несет ответственность за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий в 

соответствии с законодательством; 

-доводит текст коллективного договора до сведения работников в течение  7  дней после его 

подписания; 

7.2. Профком обязуется: 

-разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их прав; 

-представлять интересы членов профсоюза по вопросам труда, социальных прав в комиссии по 

трудовым спорам, судебных органах; 

7.3. Каждый работник организации праве ознакомиться с коллективным договором. 

7.4. Контроль за выполнением коллективного  договора осуществляется двухсторонней 

комиссией, проводившей переговоры по его заключению и сторонами заключившими договор. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании 

(конференции) трудового коллектива до 1 марта следующего за отчетным годом. 

  

Приложение: 

1. Приложение №1 – Правила внутреннего распорядка для работников МБОУ МО «Кошехабльский 

район»  ООШ №13 Республики Адыгея. 

2. Приложение №1 – дополнения и изменения к правилам внутреннего трудового  распорядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Основная общеобразовательная школа №13» 

хутор Кармалино-Гидроицкий 

 

                                                         «13»  января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Слушали: информацию председателя профкома Дудченко Л.А. о результатах обсуждения коллективного 

договора. 

Она сообщила, что коллективный договор рассмотрен на собрании МБОУ ООШ № 13 хутора Кармалино-

Гидроицкий, одобрен и принят в данной редакции единогласно. 

 

Постановили:  

1. Принять коллективный договор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №13» хутора Кармалино-Гидроицкий 

на 2022 г. – 2025 гг. в данной редакции и ввести в действие с 13.01.2022 г. 

2. Поручить подписать коллективный договор председателю ПК Дудченко Л.А. от имени трудового 

коллектива. 

 

 

 

Председатель  

Профсоюзного комитета                                                  Дудченко Л.А. 

 

Секретарь                                                                         Куфанова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


