
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

I.Общие положения 

Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

государственном автономном общеобразовательном учреждении Амурской области 

«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, п. Юхта (ГАОУ АО 

«СУВУ Юхтинская спецшкола). 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РоссийскойФедерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами сцелью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ГАОУ АО 

СУВУ Юхтинская спецшкола и установлению  дополнительных  

социально-экономических,  правовых  и  профессиональныхгарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятныхусловий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовымиактами. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

• работники спецшколы, в лице председателя совета трудового 
коллектива 
(представительного органа работников). 

• работодатель, в лице его представителя - директора Ганько Е.И. 

1.4. Работники имеют право уполномочить представительный орган трудового 

коллектива 

- совет трудового коллектива представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений (ст.30,31 ТК РФ). 

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 2-х недель после его подписания. 

Представительный   орган   трудового   коллектива   обязуется   разъяснять   

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения,   реорганизации   спецшколы  в   форме   преобразования,   

а  также   расторжения трудового договора с руководителем спецшколы. 

1.8. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

спецшколы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности спецшколы коллективный договор сохраняет 

своедействие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации спецшколы коллективный договор сохраняет свое действие 

в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

негодополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни   одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора   не может приводить к 

снижениюуровня социально-экономического положения работников спецшколы. 

1.14. Все  спорные вопросы по толкованию и  реализации положений  

коллективного договора разрешаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

припринятии которых работодатель учитывает мнение представительного органа (в 

коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении 



 

 

спецшколой – учет мнения): 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников ГАОУ АО  СУВУ Юхтинская  спецшкола 

2) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления спецшколой 

непосредственно  

работниками и через представительный орган трудового коллектива: 

• учет мнения представительного органа; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

• обсуждение с представительным органом трудового коллектива планов 

социально-экономического развития спецшколы (ст. 53 ТК РФ); 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающиминтересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 

статьи 53 ТКРФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе спецшколы, внесении предложений 
ноее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора. 

II. Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом спецшколы и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению сдействующим трудовым законодательством, а так же 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой        договор     заключается  с  работником  в  письменной  

форме  в  двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником.  Трудовойдоговор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работника (ст. 68 ТК 

РФ). 

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения. 

В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия, обязательные 

для включения в трудовой договор, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объѐм 

учебной нагрузки, условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы, компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.3. Работодатель в сфере трудовых отношений обязан: 

до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом 

спецшколы, правилами внутреннего трудового распорядка, отраслевым соглашением, 

настоящим коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

в течение трех рабочих дней со дня фактического начала работы издать приказ о 

приеме работника на работу (ст.68 ТК РФ); 



 

 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих в том числе квалификационные 

характеристики должностей работников образования, а также руководителей и 

специалистов высшего образования и дополнительного профессионального образования, 

здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности 

работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке  и уровню квалификации,  необходимые  для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности; 

своевременно и в полном объеме перечислять за работников пенсионные страховые 

взносы и направлять данные персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Амурской области. 

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и  страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем; 

в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку (ст.65 ТК РФ). 

2.4. Объем  учебной   нагрузки   (педагогической  работы)  педагогическим   

работникамустанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам,обеспеченности   кадрами,   других   конкретных   условий   в   школе,   с   

учетом   мнения   (по согласованию) представительного органа трудового коллектива. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем школы с 

учетом мнения представительного органа трудового коллектива. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой 

на новый учебный год до ухода в очередной отпуск, в письменном виде. 

2.5. При  установлении учителям,  для которых данное  учреждение  является 

местомосновной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем ипреемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленныйучителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации втекущем  учебном году,  а также при установлении     ее на 

следующий учебный год, заисключением  случаев  уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам,сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том жеучреждении,  а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений иработникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управленияобразованием) предоставляется только в том случае, если учителя, для 

которых школа являетсяместом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

в объеме не менее чем заставку заработной платы. 

2.7. Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

доисполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этотпериод для выполнения другими учителями. 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни    

планируется понеобходимости. 



 

 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителям в течение учебного 

года, по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 
• уменьшения   количества  часов   по   учебным   планам   и   программам,   

сокращенияколичества классов (групп); 

• временного   увеличения   объема   учебной   нагрузки   в   связи   с   
производственнойнеобходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной 
учебнойнагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 
календарного года); 

• простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом их 
специальности иквалификации другая работа в школе на все время простоя либо в другом 
учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 
погодными условиями, карантином и в других случаях); 

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку: 

• возвращения  на  работу  женщины,   прервавшей  отпуск  по  уходу  за  

ребенком  додостижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение   условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных илитехнологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся  (воспитанников), изменение  

количества часов работы по  учебному  плану ,проведение    эксперимента, изменение    

сменности   работы   школы, а также   изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения еготрудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.7 TK PФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 

74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные «Положением об оплате труда 

работников». 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в спецшколе 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.11.  При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан предъявить либо 

оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной трудовой книжки. С 

01.01.2021 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в электронном виде.  

 Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, 

чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге.  

  работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 

трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на 

период: 

 а) временной нетрудоспособности; 

 б) отпуска; 

 в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 



 

 

актами Российской Федерации; 

 2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), 

но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях 

и до указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений. 

 Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые книжки 

на бумаге заполняться не будут. 

2.13. При оформлении трудового договора   наименование   должности   

работника указывается в точном соответствии   со штатным   расписанием спецшколы, 

составленным на основе тарифно-квалификационных   характеристик   должностей   

работников   учреждений образования РФ; 

2.14. Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по 

заявлению работника в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка предоставляется 

непосредственно в день увольнения. Если работник отказался либо не смог лично получить 

выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить еѐ почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

2.16. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускается: 

• увеличение у других работников предельной численности контингента 

обучающихся; 

• увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; 

• увольнение женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей,  

воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнегоребенка - 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, других лиц, воспитывающихуказанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка),являющимся единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье,воспитывающих  трех и более 

малолетних детей, если другой родитель (иной  законный представитель ребенка) не 

состоит в трудовых отношениях;  

• При расторжении трудового  договора работникам  выплачивается  выходное 

пособие в размере (двухнедельного, месячного, двухмесячного) среднего заработка. 

2.17. При отказе работника от продолжения работы: 

 в связи с изменением условий трудового договора - в размере двухнедельного 

заработка; 

 при выходе на пенсию в размере пяти окладов (должностных окладов),    

ставок заработной платы (Закон Амурской области от 17.03.2005 года № 461-03, с 

изменениями); 

 по   инициативе  работника  при  невыполнении  работодателем   условий   

трудового договора в размере месячного среднего заработка; 

 другие   случаи   выплаты   выходного   пособий,   предусмотренные   

коллективным договором и cт. I78 TK PФ.  

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель    определяет    необходимость    профессиональной    

подготовки      ипереподготовки кадров для нужд спецшколы. 

3.2. Работодатель  определяет  с   учетом  мнения     представительного   

органа  формыпрофессиональной   подготовки,   переподготовки   и  повышения   

квалификации   работников,перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития спецшколы. 



 

 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать   профессиональную   подготовку,   переподготовку   и   

повышениеквалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три 

года. 

3.3.3. В случае высвобождения работника и одновременного создания рабочих 

местосуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства нановых рабочих местах. 

В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 TKPФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,  совмещающим 

работу суспешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессиональногообразования, при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке,предусмотренном  статьями   173-176  ТК  РФ.        

Предоставлять  гарантии  и  компенсации,предусмотренные    ст.     173-176    ТК    

РФ,    а    также    работникам,    получающим    второепрофессиональноеобразование     

соответствующего     уровня     в     рамках     

прохожденияпрофессиональнойподготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторымпрофессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности спецшколы,по направлению спецшколы или органов управления 

образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т .д.) 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4.1.   С   целью   достижения   социального   эффекта   в   области   занятости   

работников спецшколы стороны договорились: 

 обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и 

переподготовки работников; 

содействовать участию педагогических работников спецшколы в конкурсах 

профессионального мастерства; 

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной адаптации; 

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном, не 

менее чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости 

информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением 

численности или штата, а также в случаях ликвидации спецшколы. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

• ликвидации учреждения; 

• сокращение численности или штата работников учреждения в количестве: 

• 10 работников и более в течение 30 дней, 

• 10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

4.2. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: 

• лица, проработавшие в спецшколе свыше 10 лет; 

• совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, 



 

 

повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора  

между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

• работники,  которым до  наступления права на получении  пенсии  
(по  любымоснованиям) осталось два года: 

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

воспитывающие детей- 

инвалидов до 18 лет; 

•  награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

•  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.3. Работодатель обязуется: 

Уведомлять работников, в письменной форме о сокращении численности или штага 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты Трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении по   п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для   

самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из спецшколы инвалидов. 

4.6. Стороны договорились о том, что: 
 

4.6.2. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штатаработников (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу припоявлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в спецшколе, в том числе и на 

определенный срок,   работодатель   отдает   приоритет   в   приеме   на   работу   

работников,   добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из спецшколы в связи с 

сокращением численности илиштата. 

V. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее   время   работников   определяется   Правилами   внутреннего   

трудового распорядка спецшколы (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком,     графиком    сменности,    утверждаемыми    

работодателем    с    учетом    мнения представительного органа    трудового 

коллектива, а также условиями трудового договора,должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом  

спецшколы. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

Для директора, работников учебно-вспомогательного персонала (за исключением 

библиотекаря), обслуживающего персонала (за исключением уборщиков служебных 



 

 

помещений, кухонных рабочих, подсобных кухонных рабочих, повара), фельдшера, 

социальных педагогов, педагога-психолога, учителя-дефектолога устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. 

Для заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по режиму и безопасности устанавливается 

шести дневная рабочая неделя, с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

Библиотекарю устанавливается шести дневная рабочая неделя с предоставлением 

одного выходного дня - в воскресенье. 

Кухонным рабочим, подсобному рабочему, мойщикам посуды, поварам, 

воспитателям, дежурным по режиму, уборщикам помещений устанавливается работа по 

сменам, в соответствие с графиком сменности. 

При составлении графиков сменности учитывается мнение представительного органа 

работников. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному 

договору. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Для уборщиков служебных помещений устанавливается один выходной 

день-воскресенье. 

Для работников, работающих по графикам сменности вводится суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом - шесть месяцев. 

5.2. Для работников из числа административного персонала, 

учебно-вспомогательного, работников медицинского пункта, водителей, и   

обслуживающего   персонала спецшколы устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов внеделю. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 

298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства 

и детства на селе» (в рамках ст. 92, 423 Трудового кодекса РФ) женщинам, работающим в 

сельской местности, установлено сокращенное рабочее время - 36 часов в неделю. 

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

продолжительности еженедельной работы. 

За ненормированный рабочий день работникам устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск- 3 календарных дня. 

5.3. Для педагогических  работников спецшколы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов (предельная норма) в неделю  

заставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по   просьбе   беременной   женщины,   одного   из   родителей   

(опекуна,   попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалидадо восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи всоответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление    расписания    уроков    осуществляется    с    учетом    

рациональногоиспользования рабочего времени учителя. 

5.6. Часы,   свободные   от   проведения   занятий,   дежурств,   участия   во   

внеурочныхмероприятиях, предусмотренных планом учреждения учитель вправе 

использовать по своемуусмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников спецшколы к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного 



 

 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

5.8.  В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только в установленном законом 

порядке с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата такой работы 

производится за первые два часа не менее полуторного размера, за последующие часы - и 

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлено в течение (месяца, 

учебной четверти, в ближайшие каникулы, к отпуску и т.д.) дополнительное время отдыха, 

не менее отработанного сверхурочного. 

5.9.  Привлечение   работников к выполнению    работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, допускается  только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,  

предусмотренном «Положением об оплате труда работников». 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других  

работников спецшколы.В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

директораспецшколы. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

с их письменного согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, косметический ремонт, работа на 

территории, охранашколы и др.), в пределах установленных норм  рабочего времени.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков    определяется 

ежегодно всоответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем с учетом  

мнения представительного органа трудового коллектива, не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

под роспись непозднее, чем за две недели до его начала. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам продолжительностью 56 календарных дней. 

Обслуживающему персоналу - 28 календарных дней. 

Учебно-вспомогательному персоналу (работникам службы режима в соответствии 

Постановления правительства РФ от 01.10.2002 № 724 (в ред. от 29.11.2003) 

продолжительностью - 56 календарных дней. 

Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск-8 календарных 

дней - за работу в южных районах Амурской области. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

       5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск (без сохранения заработной платы) в 

соответствии со статьей 128 ТК РФ, по соглашению сторон и в следующих случаях: 

• для проводов детей в армию; 

• в случае свадьбы работника (детей работника), на похороны близких 

родственников (родителей,детей,усыновителей, усыновленных, родных братьев и 

сестер, дедушек, бабушек, внуков), при рождении ребенка в семье – до 5 календарных 

дней; 



 

 

• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 14 

календарных дней в году; 

• в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

• работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 

• 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 - до 14 календарных дней в году; 

• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году . 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года без 

Сохранения заработной платы. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. 

Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по спецшколе, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст. 308 ТК PФ). 

5.15. Дежурство педагогических работников по спецшколе должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

5.16. По   согласованию   с   представительным   органом   трудового   

коллектива   дляработников, которым по условиям труда не может быть установлена 

нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью 

еженедельного непрерывного отдыха не менее 40часов. 

5.17. По заявлению работников дополнительные выходные дни предоставляются: 

• одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом 
до 
достижения им возраста 18 лет - 4 оплачиваемых дня в месяц по правилам ст.262 ГК 
РФ; 

5.18. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
ему по частям, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. В 
случае задержки выплаты отпускных, либо неполной оплаты по желанию работника: 

 отпуск   предоставляется   по   частям,   пропорционально   выплаченным   

отпускным суммам; 

 начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпускной суммы; 

 если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о   времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению   

работника   обязан   перенести   ежегодный   отпуск на   другой срок, согласованный с 

работником (ст. 124 ТК РФ). 

5.19. В соответствии со ст.122 ТК РФ работникам по новому месту работы 

ежегодный 

оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 

его 

непрерывной работы в учреждении полностью, независимо от времени поступления на 

работу. 

5.20. При необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной 

путевкиежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во время учебного года. 



 

 

5.21. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 

включаетсявремя участия в забастовке, проведенной в соответствии с действующим 

законом. 

5.22. Членам     добровольной     пожарной     дружины     предоставляется     

ежегодный дополнительный    отпуск   без   сохранения    заработной   платы   

продолжительностью 10 календарных дней Федеральный закон Российской Федерации от 6 

мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" 

VI. Оплата и нормирование труда. 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников спецшколы, осуществляющих образовательный процесс, 

производится на основе «Положения об оплате труда работников», разработанного 

спецшколой в соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими 

порядок и расходование фонда оплаты труда работников на территории Амурской области, и 

принимаются директором с учетом мнения представительного органа трудового коллектива. 

6.2. Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется приказом 

директора, который согласовывается с представительным органом трудового коллектива. 

"6.3. Оплата труда педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего и 

прочегоперсонала, не осуществляющего образовательный процесс, определяется 

трудовымидоговорами между   директором   спецшколы   и      работниками,   не   

противоречащимидействующему трудовому законодательству и не уменьшающими объем 

вознаграждений за тот же труд до введения новой системы оплаты труда. 

6.4. Месячная заработная плата работника спецшколы, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполняющего нормы труда (трудовые 

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

для государственных учреждений Амурской области. Условия оплаты труда: 

• руководителя   зависят   от   группы   оплаты  труда  руководителей   

учреждений, определяемой   в   зависимости   от   объемных   показателей   

деятельности   ОУ, квалификационной категории, а также размера средней заработной 

платы всех сотрудников    спецшколы, но не ниже, чем это предусмотрено 

действующим законодательством; 

• заместителей  руководителя     спецшколы  устанавливаются  на   

10-30  %  ниже должностного   оклада   руководителя   (с   учетом   наличия   

квалификационной категории); 

• учителей зависят от количества часов преподавания с учетом 

квалификационной категории; 

• обслуживающего и прочего персонала устанавливаются на основании 

разрядов единой тарифной сетки (ETC), устанавливаемых с учетом Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

6.5. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ, устанавливаются 

в соответствии с законодательством РФ, исходя из Положения об оплате труда работников и 

выплачиваются из тарифной части фонда оплаты труда. 

6.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании «Положения об 

оплатетруда работников ». 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты: 

• за интенсивность и высокие результаты работы: 

- за интенсивность труда; 

- за высокие результаты работы; 

• за выполнение особо важных и ответственных работ; 

• за качество выполняемых работ; 

• за наличие ученной степени, почетного звания, ведомственного почетного звания  
(нагрудного знака); 



 

 

• за стаж непрерывной работы; 

• премиальные выплаты по итогам работы: 

• единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 
 

6.7. Оплата труда  библиотечных работников спецшколы производится 

применительно к условиям     оплаты    труда,     установленным    для    

аналогичных    категорий     работников соответствующих  отраслей  экономики,  а 

работников  из  числа рабочих  и  служащих  пообщеотраслевым должностям - по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников 

6.8. Заработная плата перечисляется  указанный работником счет в банке, 2 раза в 

месяц. Днем выплаты заработной платы является 15-ое и 30-ое число текущего месяца. При 

совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплачивать заработную плату накануне этого дня. Вновь принятым работникам заработная 

плата выплачивается в ближайший из установленных дней выплат. Выплату заработной платы 

производить с выдачей каждому работнику расчетного листка, с указанием в нем составных 

частей причитающейся работнику заработной платы, размеров и оснований произведенных 

удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выдаче на руки. 

6.9. Заработная    плата    исчисляется    в    соответствии    с    системой    

оплаты    труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников и включает в 

себя: 

• оплату  труда  исходя   из   ставок  заработной   платы  и   должностных   

окладов,установленных в соответствии с разрядами ETC; 

• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и  не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 

• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 

об оплате труда работников. 

6.10. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в спецшколе), на начало нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.11. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок 

более15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления работодателя о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода на работу. 

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со ст. 157 ГК 

РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 средней ставки 

заработной паты работника. 

6.12. Работодатель обязуется обеспечивать: 

6.12.1. Возмещение  работникам  материального  ущерба,  причиненного   в  

результате незаконного   лишения   их   возможности  трудиться  в   случае 

приостановки     работы     в     порядке,  предусмотренном  статьей   142  ТК  РФ,  

в  размере неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.12.2. Сохранение    за    работниками,    участвующими        в        

забастовке        из-за невыполнения   настоящего   коллективного   договора,   

регионального   и   территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, зарплаты в полном размере согласно ТК РФ. 

6.12.3.  Извещения в письменной форме каждого работника о составных частях 

его 



 

 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей  

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа 

утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного орган в порядке, установленном ст. 132  

ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

6.12.4. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК 

РФ),выплату при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

6.12.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 

действующейставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный 

день (ст. 36 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличиявины работодателя. 

6.12.6. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха (ст. 152 

ТК РФ). 

6.12.7. Оплату времени простоя не по вине работника при условии,  что 

работникпредупредил работодателя в письменной форме - в размере не менее 2/3 средней 

заработнойплаты работника (ст. 157 ТК РФ). 
6.12.8. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются 

в соответствии с действующим законодательством. Устанавливать размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работа с вредными и (или) опасными условиями труда, с учетом 

результатов специальной оценки условий труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ; по 

профессиям; водитель грузового автомобиля, водитель легкового автомобиля, водитель 

автобуса, подсобный рабочий, медицинская сестра, фельдшер, электрогазосварщик – 4%, повар 

– 12%. 

       Повышение заработной платы по указанным основаниям производится с учетом 

результатов аттестации рабочих мест. 

За проведение в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 
Возместить   работникам   материальный   ущерб,   причиненный   в   результате  

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

6.15.9. Ответственность за своевременность и правильность    определения 

размеров ивыплаты заработной платы работникам несет руководитель спецшколы. 

VII. Гарантии и компенсации. 

Стороны договорились о том, что работодатель: 

7.3. Обеспечивает   бесплатно   работников   пользованием   библиотечными    

фондами вобразовательных целях. 

7.4. Внедряет в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом 

РФ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного 

страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате  

работающих для представления их в пенсионные фонды. 

7.5. Знакомит работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

7.6. Работодатель    полностью    возмещает    расходы,    связанные    со    

служебными командировками работников, в том числе при направлении в другой 



 

 

населенный пункт дляпереподготовки или повышения квалификации. 

VIII. Охрана труда и здоровья в спецшколе. 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить     право     работников    спецшколы на здоровые и безопасные 

условиятруда,     внедрение     современных     средств     безопасности     труда,      

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников 

(ст. 2I9 TK PФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. В соответствии со ст. 217 ТК РФ  обязанность по соблюдению требований по 

охране труда, осуществления контроля за их выполнением у   каждого работника, 

осуществляющего производственную деятельность возлагается на специалиста по охране 

груда. 

8.3. Обеспечивать работников специальной одеждой,  обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнямипрофессий и должностей. 

8.4. Обеспечивать приобретение, хранение, сушку и ремонт индивидуальной 

защиты,спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками спецшколы обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни издоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощипострадавшим. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет спецшколы. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

спецшколы на   время   приостановления   работ   органами   государственного   

надзора   и   контроля засоблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по  вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8.  Проводить своевременное расследование несчастных  случаев  на 

производстве  всоответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни издоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда,предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатитьвозникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

посогласованию с представительным органом трудового коллектива. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охранетруда. 

8.12. Создать в спецшколе комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетнойоснове должны входить члены представительного органа трудового коллектива. 

8.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потерикормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.14. Осуществлять   совместно   с   представительным   органом   трудового   

коллектива контроль за состоянием условий охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

8.15. Оказывать   содействие   членам   комиссий   по   охране   труда,   

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда испецшколе. В случае выявления ими нарушения прав 



 

 

работников на здоровые и безопасныеусловия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение  бесплатных  обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников,  а также  

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

 

 

 IX. Комплектация Совета трудового коллектива 

9.1. Cодействие  администрации   спецшколы   в   совершенствовании   условий  труда 

членов трудового коллектива, охраны жизни и здоровья сотрудников спецшколы. 

9.2. Представляет и защищает   законные интересы сотрудников спецшколы в 

трудовыхвзаимоотношениях с работодателем в области трудового права: 

• организует работу в трудовом коллективе по разъяснению прав и обязанностей,  
защите прав и интересов работников спецшколы; 

• контролирует   соблюдение   администрацией   законодательства   в   сферах   

труда,заработной платы, охране труда и технике безопасности; 

• принимает участие в расследовании несчастных случаев; 

• содействует созданию в трудовом коллективе спецшколы спокойной, рабочей  
атмосферы, нормального психологического климата; 

• оказывает администрации спецшколы активное содействие и контроль в вопросах  

укрепления трудовой дисциплины работников и соблюдения ими должностных  

обязанностей; 

• принимает участие в решении проблем, связанных с деятельностью спецшколы; 

• получает от администрации  спецшколы  информацию по 

вопросам,непосредственно затрагивающим интересы работников; 

• обсуждает с администрацией вопросы о работе спецшколы, вносит предложения по 

ее совершенствованию; 

• участвует в разработке и принятии коллективного договора; 

• принимает непосредственное участие в разрешении трудовых споров; 

• обсуждает и рекомендует кандидатуры работников спецшколы для поощрения,  

оказания материальной помощи, наложения дисциплинарного взыскания; 

• вносит предложения по любым вопросам деятельности спецшколы и участвует при 

их рассмотрении. 

9.3. Работодатель по согласованию с СТК рассматривает следующие вопросы: 

• расторжение трудового договора с работниками по инициативе работодателя; 

• привлечение   работников   к   сверхурочным   работам,   работам   в   

выходные   ипраздничные дни; 

• разделение рабочего времени на части; 

• очередность предоставления отпусков; 

• применение систем нормирования труда; 

• установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем4 

• снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня применения: 

• установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

• другие по согласованию сторон. 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 



 

 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор на   уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2.   Совместно разрабатывают план    мероприятий    по    выполнению    

настоящегоколлективного договора. 

10.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постояннодействующей двусторонней комиссией. Для подведения итогов выполнения  

коллективногодоговора стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании 

работников не реже одного раза в год. 

10.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников не реже 1 раза в год. 

                                     16 

10.5. Рассматривают в  срок, установленный ТК РФ,  все возникающие  в период   

действия коллективного   договора  разногласия и конфликты, связанные с 

еговыполнением. 

10.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальныхи коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин,которые  могут  повлечь возникновение конфликтов, с целью     

предупрежденияиспользования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

10.7. В случае  нарушения или невыполнения   обязательств   коллективного   

договоравиновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,  

предусмотренномзаконодательством. 

10.8.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписанния. 

10.9.Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

болеетрех лет (ст.43 ТК РФ). 

10.10. Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный договор в 

течениесрока его действия производится по взаимному соглашению сторон после 

предварительногорассмотрения предложений заинтересованной   стороны на заседании 

создаваемой совместнопостоянно действующей двусторонней комиссии по подготовке и 

проверке хода выполненияданного коллективного договора и одобрения их собранием 

работников. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с прежним коллективным договором, отраслевыми и 

региональными соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. 41, 44 ТК 

РФ)  

10.11. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

Приложения к коллективному договору. 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2. Положение об оплате труда работников. 

От работодателя: От работников: 

Директор спецшколы      Председатель совета трудового 
                                                   работников (представительный орган) 

 

 

 

______________________Е.И. Ганько                  _____________И.Н. Лицай
 


