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1. О бщ ие положения.
1.1.

Н астоящ ий

разработан

коллективны й

договор

в соответствии с Трудовым

является

правовым

актом,

который

кодексом Российской Ф едерации

с целью

регулирования социально-трудовы х отнош ений в Тамбовском областном государственном
бю дж етном

общ еобразовательном

дифференцированного

обучения»,

учреж дении
защ иты

«Ц ентр

трудовы х

лечебной

прав

и

педагогики

социальны х

и

гарантий

работников данного учреждения.
1.2.
от

С торонами коллективного договора являю тся:
работодателя

-

директор

ТО ГБО У

«Ц ентр

лечебной

педагогики

и

дифференцированного обучения» М алы ш кина Н адеж да В ячеславовна
от работников

- профсою зны й

комитет

первичной

проф сою зной

организации

работников образования и науки Головлева Лариса Васильевна.
1.3.

Д оговариваю щ иеся стороны признаю т, что основны ми принципами данного

коллективного договора являю тся:
- социальное партнерство и взаимное уваж ение интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорны х отнош ениях;
- соблю дение сторонами норм трудового законодательства;
- полномочность представителей сторон;
- равноправие сторон;
- реальность обеспечения принимаемы х обязательств;
- систем атичность контроля.
1.4.

С тороны договорились, что первичная организация П роф сою за работников

народного образования и науки выступает в качестве полномочного представителя
работников ТО ГБО У «Ц ентр лечебной педагогики и диф ф еренцированного обучения» при
разработке и заклю чении коллективного договора, а такж е при проведении взаимных
консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовы х отнош ений и иных
непосредственно связанных с ними отнош ений, обеспечение гарантий трудовы х прав
работников (при условии, если она объединяет больш инство или половину работаю щ их в
общ еобразовательном учреж дении).
1.5.

Д ействие настоящ его коллективного договора распространяется на всех

работников общ еобразовательного учреждения.
1.6.

С тороны договорились, что текст коллективного договора должен быть

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания.
1.7.
наименования

К оллективны й
учреж дения,

договор

изменения

сохраняет

типа

свое

действие

государственного

или

в

случаях

изменения

муниципального

учреж дения, реорганизации учреж дения в форме преобразования, а такж е расторж ения
трудового договора с руководителем учреждения.
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1.8.

П ри реорганизации учреж дения в форме слияния, присоединения, разделения,

выделения коллективны й договор

сохраняет свое действие

в течение

всего

срока

реорганизации.
1.9.

П ри

смене

формы

собственности

общ еобразовательного

учреж дения

коллективны й договор сохраняет своё действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.10.

П ри ликвидации общ еобразовательного учреж дения коллективны й договор

сохраняет своё действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11.

В настоящ ий коллективны й договор вклю чены норм ативны е положения, в

отнош ении которых в Трудовом кодексе Российской Ф едерации содерж ится прямое
предписание об обязательном закреплении этих полож ений в коллективном договоре.
1.12. С тороны договорились в соответствии со ст. 6 ТК РФ предусмотреть
принятие

локальных

нормативны х

актов,

содержащ их

нормы

трудового

права,

по

согласованию с представительны м органом работников - профсою зны м комитетом.
1.13. С тороны приш ли к соглаш ению , что в рамках социального партнерства в
соответствии

со

ст.

53

ТК

РФ

участвую т

в

управлении

общ еобразовательным

учреждением. О сновны ми ф ормами такого участия являю тся:
- учет мнения проф сою зного ком итета как представительного органа работников в
случаях, предусмотренны х в ТК РФ;
- проведение консультаций работодателя с проф сою зным комитетом консультаций
по вопросам принятия локальны х нормативных актов, содерж ащ их нормы трудового
права;
- получение

от

работодателя

информации

по

вопросам,

непосредственно

затрагиваю щ им интересы работников;
- обсуж дение с работодателем вопросов о работе общ еобразовательного учреждения,
внесение предлож ений по ее соверш енствованию ;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуж дение

представительны м

органом

работников

планов

социально

-

экономического развития учреждения;
- иные формы, определенны е Трудовы м Кодексом, иными ф едеральны ми законами,
учредительны м и документами.
1.14. С тороны договорились, что в случае невы полнения одной из сторон условий
данного коллективного договора, другая сторона имеет право на разреш ения конфликтной
ситуации в рамках действую щ его законодательства.
1.15. С тороны договорились, что отдельны е пункты коллективного договора могут
изменятся и дополнятся только с обою дного согласия сторон. К аж дая сторона имеет право
м одифицировать или аннулировать договор, обративш ись к другой стороне с письменным
уведом лением за 30 дней до истечения срока действия.
1.16. С тороны приш ли к взаимному согласию , что коллективный договор вступает
в силу с 15 октября 2014 года и действует до 15 октября 2017 года.
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2. Трудовы е права и обязанности работников и работодателя
образовательного учреж дения.
Условия приема и увольнения. Занятость.
2.1.

Работодатель общ еобразовательного учреж дения и профсою зный комитет

признаю т, что важ нейш им ф актором благополучия человека является гарантия занятости,
обеспечение его трудовы х прав в соответствии со ст. 2 ТК РФ.
Работодатель общ еобразовательного учреж дения признает, что:
2.2.
отнош ений

Регулирование

трудовы х

в соответствии

и

иных

с К онституцией

непосредственно

Российской

связанны х

Ф едерации,

с

ними

федеральны ми

конституционны м и законам и осущ ествляется трудовы м законодательством

и иными

нормативны м и правовыми актами, содерж ащ ими нормы трудового права (ст.5 ТК РФ).
2.3.

Трудовой

заклю чается

на

договор

с

неопределенный

работником
срок.

общ еобразовательного

Заклю чение

срочного

учреж дения

трудового

договора

допускается в случаях, когда трудовы е отнош ения не могут быть установлены на
неопределенны й срок с учетом характера предстоящ ей работы или условий ее выполнения,
в том числе:
- на время исполнения обязанностей отсутствую щ его работника, за которы м в
соответствии

с

трудовы м

содерж ащ ими

нормы

законодательством

трудового

права,

и

иными

коллективны м

норм ативны м и

договором,

актами,

соглаш ениями,

локальны ми нормативны ми актами, трудовы м договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природны х условий работа может
производиться только в течение определенного периода (сезона);
- с лицами, направляемы ми на работу за границу;
- для проведения работ, выходящ их за рамки обычной деятельности работодателя
(реконструкция, монтажные, пусконаладочны е и другие работы), а такж е работ, связанных
с

заведомо

временны м

(до

одного

года)

расш ирением

производства

или

объёма

оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемы ми для вы полнения заведом о определенной работы в
случаях, когда её заверш ение не мож ет бы ть определено конкретной датой;
- для

выполнения

работ,

непосредственно

связанных

с

практикой,

профессиональны м обучением или дополнительны м проф ессиональны м образованием в
форме стажировки;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работу
временного характера и общ ественные работы.
П о соглаш ению сторон срочны й трудовой договор мож ет заклю чаться:
- с поступаю щ ими на работу пенсионерам и по возрасту, а такж е с лицами, которым
по состоянию здоровья в соответствии с м едицинским заклю чением, выданным в порядке,
установленном ф едеральны ми законам и и иными
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нормативными

актами

Российской

Ф едерации,

разреш ена

работа

исклю чительно

временного характера;
- с лицами, поступаю щ ими на работу по совместительству;
- с лицами, получаю щ им и образование по очной форме обучения;
- в других случаях, предусм отренны х Трудовым Кодексом или иными федеральны ми
законами.
2.4.

Трудовой договор заклю чается в письменной форме, составляется в двух

экземплярах, каждый из которых подписы вается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. П олучение работником
экзем пляра

трудового договора долж но

подтверж даться

подписью

работника

на

экзем пляре трудового договора, хранящ ем ся у работодателя.
2.5.

Трудовой договор,

не

оф ормленны й

в

письменной

форме,

считается

заклю ченны м, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя
или его уполномоченного на это представителя. П ри фактическом допущ ении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущ ения работника к работе, а если
отнош ения,

связанные с

граж данско-правового

использованием

договора,

но

личного

труда,

впоследствии

возникли

были

на

основании

признаны

трудовы ми

отнош ениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отнош ений
трудовы ми отнош ениями, если иное не установлено судом.
2.6.
изданным

П рием на работу оф орм ляется приказом (распоряж ением) работодателя,
на

основании

заклю ченного

трудового

договора.

Содерж ание

приказа

(распоряж ения) работодателя долж но соответствовать условиям заклю ченного трудового
договора. П риказ (распоряж ение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под роспись в трехдневны й срок со дня фактического начала работы. П о требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлеж ащ е заверенную копию указанного
приказа (распоряжения).
2.7.

И зм енение определенны х сторонами условий трудового договора, в том

числе перевод на другую работу, допускается только по соглаш ению сторон трудового
договора, за исклю чением случаев, предусмотренны х Трудовым Кодексом. Соглаш ение об
изменении

определенны х

сторонами

условий

трудового

договора

заклю чается

в

письменной форме.
2.8.
инициативе

П еревод на другую постоянную работу в том же учреж дении по
работодателя,

то

есть

изменение

трудовой

функции

или

изменение

определённы х условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в
другое учреж дение либо в другую местность вместе с учреж дением допускается только с
письменного согласия работника. Соглаш ение об изменении определенны х сторонами
условий трудового договора заклю чается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.9.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовы м К одексом или иным ф едеральны м законом.
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Течение указанного срока начинается на следую щ ий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.10.

С тороны

договорились,

что

увольнение

работников

по

инициативе

работодателя, в том числе по условиям экономической целесообразности проводится с
соблю дением ст.81, 82, 179, 180, 261 ТК РФ. У вольнение работников, являю щ ихся
членами профсою за, по пункту 2, пункта 3 и пункта 5 ст.81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения выборного проф сою зного ком итета ТО ГБО У «Ц ентр лечебной
педагогики и дифф еренцированного обучения» в соответствии со ст.373 ТК РФ.
2.11.

С тороны договорились дополнительно определить к установленному ТК РФ

перечню работников образовательного учреждения, пользую щ ихся преимущ ественным
правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации
при сокращ ении численности или ш татов работников, лицам которым до выхода на
пенсию осталось 2-3 года; лицам, повыш аю щ им свою квалификационную категорию по
направлению работодателя (ст.179 ТК).
2.12.

П рекращ ение трудового договора оформляется приказом работодателя.

С приказом работодателя о прекращ ении трудового договора работник долж ен быть
ознакомлен под роспись. П о требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлеж ащ им образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае,
когда приказ о прекращ ении трудового договора невозмож но довести до сведения
работника или работник отказы вается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
производится соответствую щ ая запись.
Днем прекращ ения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исклю чением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним, в соответствии с Трудовым К одексом или иным федеральны м законом, сохранялось
место работы (должность). В день прекращ ения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книж ку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей
140 Трудового Кодекса. П о письменному заявлению работника работодатель такж е обязан
выдать ему заверенны е надлеж ащ им образом копии документов, связанных с работой.
2.13.

П ри приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель

(руководитель ТО ГБО У «Ц ентр лечебной педагогики и диф ф еренцированного обучения»)
обязан

ознакомить

работника

под

роспись

с

Уставом,

К оллективны м

договором,

правилами внутреннего трудового распорядка, полож ением о доплатах и надбавках
стимулирую щ его характера,

иными

локальны ми

нормативны ми

актами,

им ею щ ими

отнош ение к трудовой ф ункции работника, в соответствии со ст. 68 ТК РФ.
2.14.

С тороны договорились настоящ им коллективны м договором определить

дополнительны е к установленны м законодательством виды поощ рений за добросовестный
м ноголетний труд в образовательном учреж дении, в том числе:
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- занесение в книгу почета образовательного учреждения;
- вручение диплом а «Гордость школы», «Лучш ий учитель школы».
Стороны обязуются:
2.15.

С оздать комиссию по трудовым спорам в соответствии со ст. 384 ТК РФ для

разреш ения индивидуальны х трудовы х споров между работникам и и работодателем
образовательного учреж дения по вопросам применения законов и иных нормативных
правовых актов, содерж ащ их нормы трудового права, коллективного договора (в т.ч. об
установлении или изменении индивидуальны х условий труда).
П роф сою зны й комитет образовательного учреж дения обязуется:
2.15.

О сущ ествлять защ иту трудовы х

оказы вать бесплатную

правовую

прав

и интересов членов

профсою за,

помощ ь членам проф сою за в реш ении социально -

трудовы х вопросов.
3. О плата труда.
3.1.

Система оплаты труда работников ТО ГБО У «Ц ентр лечебной педагогики и

дифференцированного обучения» устанавливается в соответствии с законодательством
Российской

Ф едерации,

Тамбовской

области,

нормативны ми

правовыми

актами,

содерж ащ ими нормы трудового права, П олож ением об оплате труда работников Ц ентра, а
такж е с учетом мнения представительного органа работников.
Размеры

окладов

(долж ностны х

окладов),

ставок

заработной

платы,

выплат

ком пенсационного и стимулирую щ его характера вклю чаю тся в трудовой договор.
3.2.

Заработная плата работника, состоящ ая из оклада (долж ностного оклада),

ставки заработной платы,

выплат ком пенсационного и стимулирую щ его характера,

полностью

за

отработавш его

установленны й

период

норму

рабочего

времени

и

вы полнивш его нормы труда (трудовые обязанности), не мож ет быть ниже минимального
разм ера оплаты труда, установленного ф едеральны м законом, минимальной заработной
платы, установленной региональны м соглаш ением в соответствии со статьей

133.1

Трудового кодекса Российской Ф едерации.
3.3.
средств

В ы плата заработной платы работникам учреж дения производится за счет
федерального,

исполнительны м

органом

областного

бю джетов,

государственной

части

власти

средств,

Тамбовской

определяемой

области

-

главным

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится Ц ентр, от
оказания платных услуг и иной, приносящ ей доход деятельности.
Заработная плата работника предельны ми разм ерам и не ограничивается и зависит от
его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.
3.4.

У становление,

начисление

и

вы плата

заработной

платы

работникам

осущ ествляется в пределах средств, вы деленных учреж дению на оплату труда работников.
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3.5.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата вы плачивается не реже

чем каждые полм есяца (9 и 24 числа каж дого месяца). Н аруш ение установленны х сроков
вы платы заработной платы или выплата ее не в полном размере рассм атривается как
принудительны й труд, которы й запрещ ен ст.4 ТК РФ.
3.6.

Работодатель

и

(или)

уполномоченны е

им

в

установленном

порядке

представители работодателя, допустивш ие задерж ку вы платы работникам заработной
платы, несут материальную ответственность в соответствии со ст.236 ТК РФ.
3.7.

В случае задерж ки вы платы заработной платы на срок более 15 дней работник

имеет право, известив работодателя в письменной форме приостановить работу на весь
период до выплаты задерж анной суммы в соответствии со ст. 142 ТК РФ.
3.8.

П ри выплате заработной платы работодатель (руководитель ТО ГБО У

«Ц ентр лечебной педагогики и диф ференцированного обучения»), бухгалтерия, обязаны
вы давать всем работникам расчетны е листки по начисленной и вы плаченной зарплате, где
в письменной форме извещ ать каж дого работника о составных частях заработной платы,
причитаю щ ейся ему за соответствую щ ий период, размерах и основаниях произведенных
удерж аний, а такж е об общ ей денеж ной сумме, подлеж ащ ей выплате. Ф орма расчетного
листка утверж дается руководителем общ еобразовательного учреж дения по согласованию с
представительны м органом работников (проф сою зны м комитетом).
3.9.
должности,

Ц ентр устанавливает повы ш аю щ ие коэф фициенты по заним аем ой работниками
но

не

выш е

размеров

повы ш аю щ их

коэффициентов,

утверж денных

П рилож ением № 2 к постановлению администрации области от 10.02.2009г. № 126 «О
введении

новых

систем

оплаты

труда

работников

областны х

государственных

учреж дений, оплата труда которых в настоящ ее время осущ ествляется на основе Единой
тариф ной сетки по оплате труда работников бю дж етной сферы и работников областных
государственны х учреж дений» (в редакции от 08.10.2014).
Размер

повы ш аю щ его

коэф ф ициента

по заним аем ой

долж ности

к

окладам

(долж ностны м окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала
установлен П олож ением об оплате труда работников Центра.
Руководитель образовательного учреж дения гарантирует:
3.10.

Для

работников

Ц ентра

устанавливаю тся

следую щ ие

выплаты

ком пенсационного характера:
-

выплаты работникам, заняты м на работах с вредными и (или) опасными

условиям и труда по итогам аттестации рабочих мест;
-

выплаты за работу в условиях, отклоняю щ ихся от нормальных;

-

вы платы работникам Ц ентра за сверхурочную работу;

-

вы платы работникам за работу в вы ходной и нерабочий праздничны й день -

не менее чем в двойном размере;
-

выплаты работникам за работу в ночное время в размере 35% за каж дый час

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).
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Вы платы компенсационного характера устанавливаю тся к окладам (долж ностны м
окладам),

ставкам

заним аем ой

заработной

долж ности

платы

работников

(с

учетом
по

повы ш аю щ их

коэффициентов

соответствую щ им

по

профессиональным

квалификационны м группам) в процентном отнош ении или в абсолю тных размерах в
пределах фонда оплаты труда, если иное не установлено федеральны ми законам и или
указами П резидента Российской Ф едерации. Разм еры выплат компенсационного характера
не могут быть ниже размеров, установленны х трудовы м законодательством.
3.11.

П орядок исчисления дневной и часовой ставки (части оклада (долж ностного

оклада) за день или час работы определяется локальным норм ативны м актом работодателя.
3.12.

Разм еры и условия осущ ествления выплат ком пенсационного характера

конкретизирую тся в трудовы х договорах работников и в полож ении об оплате труда
работников Центра.
3.13.

Для работников Ц ентра могут быть установлены следую щ ие выплаты

стимулирую щ его характера:
-за интенсивность и высокие результаты работы,
-за качество выполняемы х работ;
-

премии за выполнение особо важных и ответственных работ;

-

еж емесячная вы плата молодым специалистам.

П орядок, условия, периодичность выплат стимулирую щ его характера определяется
локальным

нормативным

актом

работодателя,

принимаемым

с

учетом

мнения

представительного органа работников. К онкретны е разм еры стимулирую щ их выплат
устанавливаю тся

к

окладам

(долж ностны м

окладам),

ставкам

заработной

платы

и

закрепляю тся в трудовом договоре с работником.
3.14.

В ы платы за интенсивность и результативность в работе устанавливаю тся за

обеспечение:
-

доступности качественного образования и воспитания;

-

м етодической и инновационной деятельности;

-

эф ф ективной организации работы;

-

квалификацию водителей;

3.15.

Д оплата молоды м специалистам начисляется в размере 2300 рублей за

ставку заработной платы, пропорционально отработанному времени (для педагогических
работников, ведущ их урочную деятельность, - с учётом их педагогической нагрузки), и
вы плачивается еж емесячно одновременно с заработной платой. Д оплата начисляется и
вы плачивается молодым специалистам со дня возникновения у них права на её назначение
и прекращ ается со дня утраты молоды м специалистам права на её получение.
3.16.

В ы платы стимулирую щ его характера, разм еры и условия их осущ ествления

устанавливаю тся приказом работодателя с учетом мнения представительного органа
ежемесячно и в соответствии с выплатами стимулирую щ его характера, определенны ми
П олож ением об оплате труда работников Центра, в пределах ф онда оплаты труда.
3.17.
У становление выплат стимулирую щ его характера
осущ ествляется после определения суммы средств, требуемы х для

работникам

Ц ентра
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выплаты работникам и руководителю Ц ентра окладов (долж ностны х окладов), ставок
заработной платы, компенсационны х выплат.
3.18.

Для

работников

ТО ГБО У

«Ц ентр

лечебной

педагогики

диф ференцированного обучения» устанавливаю тся следую щ ие обязательные выплаты
социального характера:
-

выходное пособие при расторж ении трудового договора, вы ходное пособие в

случае прекращ ения трудового договора вследствие наруш ения правил заклю чения
трудового договора не по вине работника;
-

суммы, начисленны е при увольнении работникам на период трудоустройства

в связи с ликвидацией Центра, сокращ ением численности или ш тата работников Центра;
-

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника,

исчисленного

пропорционально

времени,

оставш емуся

до

истечения

срока

предупреж дения об увольнении, при сокращ ении численности или ш тата работников
Ц ентра предлож ить работнику другую

имею щ ую ся работу

(вакантную

должность).

К омпенсация при расторж ении трудового договора в связи со сменой собственника
Центра;
-

денеж ная компенсация за несвоевременную

выплату заработной платы,

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаю щ ихся работнику от
работодателя.
3.19.О собенности оплаты труда учителей и преподавателей Ц ентра обусловлены
особенностями

нормирования

их

труда,

установленны ми

приказом

М инистерства

образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолж ительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников»
3.20.Ф онд оплаты труда работников Ц ентра ф ормируется на календарны й год,
исходя

из

объема лимитов

бю дж етных

обязательств

областного

бюджета,

средств

поступаю щ их от предприним ательской и иной приносящ ей доход деятельности.
4. Рабочее время и время отды ха.
4.1.

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с

правилами внутреннего трудового распорядка и условиям и трудового договора долж ен
исполнять трудовы е обязанности, а такж е иные периоды времени, которые в соответствии
с Трудовым

К одексом,

другими

федеральны ми законам и

и иными

нормативными

правовыми актами Российской Ф едерации относятся к рабочему времени.
4.2.

Реж им

диф ференцированного

рабочего

времени

обучения»

в

ТО ГБО У

(определяется)

«Ц ентр

П равилам и

лечебной

педагогики

внутреннего

распорядка. П равила внутреннего трудового распорядка ТО ГБО У

и

трудового

«Ц ентр лечебной

педагогики и диф ференцированного обучения» являю тся обязательны м прилож ением к
настоящ ему Коллективному договору.
4.3.

Для педагогических работников образовательного учреж дения в

соответствии со ст. 333 ТК РФ устанавливается сокращ енная

и
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продолж ительность рабочего времени - не более 36 часов. Для остальных работников - 40
часовая рабочая неделя в соответствии со ст. 91 ТК РФ.
4.4.

В

каникулярны й

педагогическую ,

методическую ,

период
а

педагогические

такж е

работники

организационную

осущ ествляю т

работу,

связанную

с

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени

(установленного

объем а

учебной

нагрузки

(педагогической

работы),

определенной им до начала каникул, и времени, необходим ого для вы полнения работ,
предусмотренны х пунктом 2.3
27.03.2006

№

69 «Об

приказа М инистерства образования и

особенностях

режима рабочего времени

науки РФ

и времени

от

отдыха

педагогических и других работников образовательных учреждений», с сохранением
заработной платы в установленном порядке.
4.5.

Работа за пределам инорм альной

продолж ительности рабочего времени мож ет производиться как по инициативе работника
(совместительство),

так

и

по

инициативе

работодателя

(сверхурочная

работа).

П ривлечение работника к сверхурочной работе, работе в выходны е дни осущ ествляется в
случаях и порядке, предусм отренны х ст.99 и ст.113 ТК РФ.
Сверхурочны е работы не должны превыш ать для каж дого работника четырех часов
в течение двух дней и 120 часов в год.
4.6.

П родолж ительность

рабочего

временипри работе по
совместительству не долж на превы ш ать четырех часов в день. В дни, когда по основному
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может
работать по совместительству полный рабочий день (смену).
продолж ительность

рабочего

времени

при

работе

по

В течение одного
совм естительству

не долж на

превыш ать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочеговрем ени за другой
соответствую щ ей категории работников.
4.7.

П о соглаш ению между работником и работодателем могут устанавливаться

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или
неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной ж енщ ины, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имею щ его ребенка в возрасте до четы рнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а такж е лица, осущ ествляю щ его уход
за больны м членом семьи в соответствии с м едицинским заклю чением, выданным в
порядке, установленном ф едеральны ми законам и и иными нормативны ми правовыми
актами Российской Ф едерации.
4.8.

П родолж ительность

рабочего

дня

или

смены,

непосредственно

предш ествую щ их нерабочему праздничному дню, ум еньш ается на один час.
4.9.

Время отды ха - время, в течение которого работник свободен от исполнения

трудовы х обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению .
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4.10.

В течение рабочего дня (смены) работнику долж ен быть предоставлен

перерыв для отды ха и питания продолж ительностью не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не вклю чается.
Время

предоставления

устанавливаю тся

переры ва

правилами

и

внутреннего

его

конкретная

трудового

продолж ительность

распорядка

Ц ентра

или

по

соглаш ению между работником и работодателем.
4.11.

В сем

работникам

предоставляю тся

вы ходны е

дни

(еж енедельный

непреры вны й отдых). П ри пятидневной рабочей неделе работникам предоставляю тся два
выходны х дня в неделю, при ш естидневной рабочей неделе - один выходной день.
4.12.

Н ерабочим и праздничны ми днями в Российской Ф едерации являю тся:

-1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Н овогодние каникулы;
7

января - Рож дество Христово;

23 февраля - День защ итника О течества;
8

марта - М еж дународны й ж енский день;

1 мая - П раздник В есны и Труда;
9

мая - День Победы;

12 ию ня - День России;
4 ноября - День народного единства.
П ри

совпадении

вы ходного

и нерабочего

праздничного

дней

выходной

день

переносится на следую щ ий после праздничного рабочий день.
4.13.

Работникам Ц ентра предоставляю тся еж егодны е отпуска с сохранением

места работы (долж ности) и среднего заработка.
4.14. Работникам общ еобразовательного учреж дения в зависим ости от заним аемой
ими долж ности еж егодно оплачиваемые отпуска устанавливаю тся в соответствии с
П еречнем, утверж денны м постановлением П равительством Российской Ф едерации от
01.10.2002

г.

№ 724

«

О

продолж ительности

еж егодного

основного

удлиненного

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных
учреждений».

О чередность

предоставления

оплачиваемы х

отпусков

определяется

еж егодно в соответствии с графиком отпусков работников, утверж денны м руководителем
образовательного учреж дения по согласованию с проф сою зны м комитетом не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).
4.15. В соответствии со ст.263 ТК РФ лицам, осущ ествляю щ им уход за детьми, в
том числе работникам, имею щ им двух или более детей в возрасте до 14 лет, имею щ им
ребенка- инвалида в возрасте 14 лет, отцу, воспиты ваю щ ему ребенка в возрасте до 14 лет
без

матери,

предоставляется

еж егодный

дополнительны й

отпуск

без

сохранения

заработной платы в удобное для них время с согласия руководителя общ еобразовательного
учреж дения и с учетом мнения профсою зного комитета.
4.16. Работникам общ еобразовательного учреж дения по письменному заявлению в
соответствии со ст.128 ТК РФ предоставляю тся отпуск без сохранения заработной платы
по следую щ им обстоятельствам:
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- бракосочетание работника - 5дней; бракосочетание детей работника - 2 дня;
рож дение ребенка (супругу) - 5 дней; смерть родителей, супруги, супруга - 5 календарных
дней.
- участникам В еликой О течественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работникам пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарны х дней
в году;
- родителям
внутренних
оборотом

дел,

и

ж енам

федеральной

наркотических

(мужьям)

военнослуж ащ их,

противопож арной

средств

и

служ бы,

психотропны х

сотрудников

органов

вещ еств,

по

органов

контролю

там ож енны х

за

органов,

сотрудников учреж дений и органов уголовноисполнительной системы, погибш их или
умерш их

вследствие

ранения,

контузии

или

увечья,

полученных

при

исполнении

обязанностей военной службы (службы), либо в следствие заболевания, связанного с
прохож дением военной службы (службы), - до 14 календарны х дней в году;
- работаю щ им инвалидам - до 60 календарны х дней в году.
4.17.

В соответствии со ст.335 ТК РФ педагогические работники организации,

осущ ествляю щ ей образовательную

деятельность не реж е чем через каждые

10 лет

непреры вной педагогической работы имею т право на длительны й отпуск сроком до одного
года, порядок и условия предоставления которого определяю тся в порядке, установленном
ф едеральны м органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке
государственной политики и норм ативно-правовом у регулированию в сфере образования.
5 .П рофессиональная подготовка, повы ш ение квалификации работников. С вобода
творчества.
С тороны приш ли к соглаш ению в том, что:
5.1.

Работодатель определяет необходимость проф ессиональной подготовки и

переподготовки для нужд общ еобразовательного учреждения.
5.2.

Работодатель

переподготовки

и

определяет

повыш ения

формы

квалиф икации

профессиональной
работников

подготовки,

общ еобразовательного

учреждения.
5.3.

Работодатель обязуется:

П овы ш ать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять
лет.
5.4.

В

дополнительное

случае

направления

проф ессиональное

работника
образование

на профессиональное
сохранять

за

ним

обучение
место

или

работы

(должность), средню ю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется на проф ессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование в другую местность, оплатить ему командировочны е расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, прож ивание) в порядке и размерах, предусмотренных
для лиц, направляемы х в служ ебны е ком андировки (ст. 187 ТК РФ).

14

5.5.

П редоставлять гарантии и ком пенсации работникам, совмещ аю щ им работу с

получением высш его образования по программам бакалавриата, программам специалитета
или программам магистратуры, и работникам, поступаю щ им на обучение по указанным
образовательны м программам при получении ими образования соответствую щ его уровня
впервые в порядке, предусмотренном ст.173, 174, 176 ТК РФ.
5.6.
РФ,

П редоставлять гарантии и компенсации, предусмотренны е ст. 173-176 ТК

такж е

работникам,

соответствую щ его

уровня

получаю щ им
в

рамках

второе

прохож дения

проф ессиональное

образование

проф ессиональной

подготовки,

переподготовки, повыш ения квалификации, обучения вторым профессиям, необходимым
для общ еобразовательного учреждения.
5.7.

О рганизовы вать проведение

соответствии

аттестации педагогических

с П олож ением о порядке

аттестации педагогических

работников

в

и руководящ их

работников государственны х и м униципальных общ еобразовательны х учреж дений и по её
результатам устанавливать работникам соответствую щ ие полученны м квалификационным
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения реш ения главной аттестационной
комиссией.
С тороны договорились:
5.9.
работы,

У читель, педагогический работник имеет право выбирать методику и формы
не

допускаю щ ие физической перегрузки

детей

и

соответствую щ ие

валеологическим требованиям.
5.10.

П едагогический работник

программы

обучения

(воспитания)

не

имеет
более

право на
чем

на

корректировку
15%,

соблю дая

содержания
при

этом

государственны й стандарт по данному предмету. С корректированная программа долж на
быть утверж дена педагогическим советом общ еобразовательного учреждения.
5.11.

У читель, воспитатель, педагог дополнительного образования имеет право

отказать любому, не имею щ ему разреш ения администрации, а посещ ении своего урока
(занятия).
5.12.

В целях защ иты молодого учителя, стороны договорились, что он имеет

право отказаться от классного руководства в первый год работы в школе.
С тороны договорились:
5.13.
ТО ГБО У

В целях социальной защ иты и трудовы х прав работников администрации
«Центр

лечебной

педагогики

и

диф ференцированного

обучения»

будет

добиваться своевременного вы деления в полном объеме предусмотренны х бю джетом
средств на оплату труда работников, на обеспечение нормального функционирования
общ еобразовательного учреждения.
5.14.

Для

успеш ного

вы полнения

учебно-воспитательной

работы

общ еобразовательном учреж дении работодатель обязан:
- осущ ествлять текущ ий рем онт помещ ений общ еобразовательного
учреждения;

в
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-

проводить

анализ

обеспеченности

учебных

кабинетов

мебелью,

техническими средствами, оборудованием и комплексацию их в полном порядке;
5.15.

своевременно проводить работы по подготовке здания к зиме.

Работодатель общ еобразовательного учреж дения принимает все возможные

меры по обеспечению учителей, воспитателей необходимо материальной базой (приборы,
наглядность,

ТСО,

м атериалы

для

уроков

трудового

обучения

(технологии)

и

спортинвентаря).
5.16.

Работодатель общ еобразовательного учреж дения на основании ст.212 ТК РФ

обеспечивает проведение за счет собственны х средств обязательны х предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских

осмотров,

других

обязательных

медицинских

осмотров,

обязательных

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров,
обязательных

психиатрических

освидетельствований

работников

по

их

просьбам

в

соответствии с м едицинскими реком ендациям и с сохранением за ними м еста работы
(долж ности) и среднего заработка на время
осмотров,

своевременно

перечисляет

средства

прохож дения указанных
в

фонд

страховой

медицинских

медицины

для

обслуж ивания работников отрасли.
5.17.

Работодатель выдает бесплатно личны е медицинские книжки работникам

общ еобразовательного учреж дения и обеспечивает

оплату

гигиенического

обучения

работников за счет средств бю дж ета образовательного учреж дения со ст.11 Ф едерального
закона «О санитарноэпидем иологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 ФЗ.
5.18.

В целях организации отды ха работников Ц ентра профком предоставляет

путёвки (с 30% скидкой) в санаторий имени Калинина, г.М ичуринск и кардиологический
санаторий г.Тамбова 2-е отделение.
5.19.
участию

С тороны договорились, что через своих представителей будут содействовать
работников

в

мероприятиях,

проводимых

управлением

образования

А дминистрации Тамбовской области и областны м комитетом профсою за, городским
комитетом профсою за работников народного образования и науки.
6. Охрана труда и здоровья.
Работодатель общ еобразовательного учреж дения гарантирует:
6.1.

В ы полнение в полном объеме обязанностей работодателя по обеспечению

безопасных условий и охраны труда, установленны х разделом «О храна труда» Трудового
К одекса РФ.
6.2.

В ы деление средств на мероприятия по охране труда, на приобретение

спецодеж ды для рабочих по обслуживанию зданий, технических служащ их, лаборантов
химических

кабинетов,

учителей технического труда

(поваров,

рабочих

кухни)

на

основании ст.212, 221, 226 ТК РФ.
6.3.О беспечение комплектования медицинских и учебны х кабинетов - физики,
химии, биологии, ф изической культуры и учебны х мастерских
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необходимы м и средствами для оказания неотлож ной доврачебной помощ и на основании
ст.223 ТК РФ.
6.4.

П роведение специальной оценки условий труда в соответствии с

законодательством о специальной оценке условий труда.
6.5.

О беспечение

безопасной

эксплуатации

инж енерно-технических

коммуникаций и оборудования и принимать меры по приведению их в соответствие с
действую щ ими стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно
организовать осмотр и рем онт здания общ еобразовательного учреж дения в соответствии с
Трудовым К одексом и другими нормативны ми правовыми актами.
6.6.

П роверку исправности электрооборудования и защ итны х средств, в сроки,

установленны е приказом М инистерства образования.
6.7.

Н азначение приказом лиц, ответственных за соблю дение требований охраны

труда в спортзале, учебны х кабинетах и т.п., а такж е во всех подсобных помещ ениях.
6.8.

П роведение периодического обучения работников

общ еобразовательных

учреж дений по вопросам обеспечения безопасности ж изнедеятельности на краткосрочных
курсах в соответствии со ст.225 ТК РФ.
6.9.
такж е

за

О рганизация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
правильностью

применения

работникам и

средств

индивидуальной

и

коллективной защ иты.
6.10.

Совместно с профкомом общ еобразовательного учреж дения своевременно

пересмотреть и утвердить инструкции по охране труда, разработать инструкции по охране
труда, по новым видам работ.
6.11.

В соответствии со ст.227, 228, 229, 230 ТК РФ проведение в установленны е

сроки расследований несчастны х случаев.
6.12.

П роведение профилактической работы по предупреж дению травм атизма и

снижению заболеваемости работников и обучаю щ ихся общ еобразовательного учреждения.
6.13.

О сущ ествление за счет бю дж ета обязательное страхование работников от

временной нетрудоспособности вследствие профзаболевания, несчастных случаев на
производстве.
П рофсою зны й ком итет обязуется:
6.14.

В соответствии со ст.370 ТК РФ и ст.25 ФЗ «О проф ессиональны х союзах, их

правах и гарантиях деятельности» осущ ествлять общ ественны й контроль за состоянием
условий охраны труда и здоровья.
6.15.

О рганизовать

контроль за вы полнением

предписаний общ ественны х

и

внеш татных инспекторов по охране труда, инспекций Госнадзора и государственной
инспекции труда Тамбовской области, контроль за соблю дением санитарны х правил и
норм, информировать городской и областной комитет профсою за о наруш ениях и для
принятия мер.
6.16.

В случае ухудш ения условий труда (отсутствие нормальной освещ енности,

низкий тем пературны й режим, повы ш енны й уровень ш ума или запыленности), грубых
наруш ений требований охраны труда, внеш татны й
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инспектор по охране труда профсою зного ком итета вправе приостанавливать вы полнение
работы до устранения вы явленных нарушений. П риостановка работ осущ ествляется после
оф ициального уведом ления работодателя.
6.17.

П роводить анализ травм атизм а и заболеваемости, участвовать в разработке и

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению.
6.18.

П редставлять интересы проф сою за в совместной с работодателем комиссии

по охране труда, участвовать в расследовании несчастны х случаев.
6.19.

С одействовать

адм инистрации

общ еобразовательного

учреж дения

в

проведении м ероприятий по подготовке учреж дения к новому учебному году и началу
отопительного сезона.
6.20.

Вести среди работников разъяснительную

работу по заботе о личной

безопасности и безопасности товарищ ей по труду.
7. С оциальны е гарантии и льготы .
Стороны договорились, что работодатель:
7.1.

П едагогическим

дифференцированного

работникам

обучения»

в

ТО ГБО У

«Ц ентр

установленны е

на

лечебной

день

педагогики

вступления

в

и

силу

Ф едерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» оклады
(долж ностны е

оклады)

вклю чается

размер

еж емесячной

денеж ной

компенсации

на

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной
по состоянию на 31 декабря 2012 года (п. 11 ст. 108 ФЗ «Об образовании в Российской
Ф едерации»

от

29

декабря

2012

г.

№

273 -ФЗ).

Это

право

распространяется

на

совместителей, не получаю щ их аналогичную компенсацию по основному месту работы.
7.2.

П едагогическим

работникам

не

продлевается

срок

действия

квалификационны х категорий. В соответствии с О бластны м С оглаш ением работников
организаций

отрасли

«О бразование»

сохранения

педагогическому

Тамбовской

работнику

области

действия

на

20142016

квалиф икационной

годы

для

категории

установлены следую щ ие основания, которы е препятствовали подаче ранее педагогическим
работникам заявления о проведении аттестации в целях установления квалификационной
категории:
1)

временная нетрудоспособность педагогического работника, обусловленная

периодом не менее двух месяцев, подтверж денная документально;
2)

отпуск педагогического работника по беременности и родам;

3)

отпуск педагогического работника по уходу за ребенком до достиж ения им

возраста трех лет;
4)

служебная

командировка

педагогического

работника,

обусловленная

периодом не менее двух месяцев, подтверж денная документально;
5)
прохож дения

дополнительны й отпуск, предоставленны й педагогическому работнику для
промеж уточной

аттестации,

подготовки

и

защ иты

выпускной

квалификационной работы и (или) сдачи итоговы х государственны х экзам енов (учебный
отпуск);
6)

исполнение

государственны х

или

общ ественных

педагогическим работником, освобож денным от основной работы на время

обязанностей
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исполнения им государственны х или общ ественных обязанностей с сохранением за ним
места работы (должности);
7)

возобновление работы педагогическим работником в долж ности, по которой

ему была установлена квалификационная категория либо по которой предусмотрено
сохранение квалиф икационной категории в соответствии с частью первой настоящ его
пункта, после ее прекращ ения в связи с увольнением педагогического работника по
инициативе работодателя по пунктам

1,2 статьи 81 Трудового кодекса Российской

Ф едерации при условии возобновления работы педагогическим работником в срок не
позднее одного года с даты увольнения;
8)

восстановление

на

работе

педагогического

работника

по

реш ению

государственной инспекции труда или суда в случае его незаконного увольнения;
9)

военная служба по призы ву или прохож дение альтернативной гражданской

службы, если непосредственно до службы предш ествовала и непосредственно после нее
следовала педагогическая деятельность.
7.3.О беспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и
электронны ми образовательны м и ресурсами в образовательны х целях.
7.4.

О беспечивает бесплатное прохож дение проф илактических и медицинских

осмотров.
7.5.

П редоставлять

бесплатно

ш кольный

транспорт

работникам

для

осущ ествления рабочей деятельности.
8.
8.1.

П ризнание профсою за и гарантии профсою зной деятельности.
Работодатель общ еобразовательного учреж дения признает, что права и

гарантии деятельности первичной проф сою зной организации ТО ГБО У «Ц ентр лечебной
педагогики и диф ф еренцированного обучения», ее проф ком а определяю тся Трудовым
кодексом РФ; Ф едеральны м законом РФ от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профсою зны х союзах,
их правах и гарантиях деятельности»; главой 61 ТК РФ

«О порядке разреш ения

коллективны х трудовы х споров»; Ф едеральны м законом РФ от 19.05.1995 № 8 2 -ФЗ «Об
общ ественны х объединениях» (в редакции от 21.07.2014 г.); О бластны м соглаш ением
работников организаций отрасли «О бразование» Тамбовской области на 20142016 годы.
8.2.

П роф ессиональны е сою зы имею т право на осущ ествление контроля за

соблю дением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных
норм ативны х правовых актов, содерж ащ их нормы трудового права, вы полнением им
условий коллективного договора, соглаш ений (ст.370 ТК РФ).
8.3.

В

соответствии

со

ст.

377

ТК

РФ

работодатель

обязан

безвозмездно

предоставить выборны м органам первичных профсою зных организаций, объединяю щ их
его работников, помещ ение для проведения заседаний, хранения документации, а также
предоставить возм ож ность размещ ения инф ормации в доступном для всех работников
месте (местах).
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Работодатель,

численность

работников

которого

превы ш ает

100

человек,

безвозмездно предоставляет в пользование вы борны м органам первичны х профсою зных
организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное
помещ ение, а такж е оргтехнику, средства связи и необходимые нормативны е правовые
документы. Другие улучш аю щ ие условия для обеспечения деятельности указанных
профсою зных органов могут быть предусмотрены коллективны м договором.
8.4.

Работодатель

содействует

деятельности

организации проф сою за работников народного
вмеш ательства

в

ее

практическую

первичной

образования

деятельность

и

профсою зной

и науки,

не

меш ает

не допускает
осущ ествлению

профсою зным комитетом своих уставны х задач.
С тороны договорились:
8.5.

Работодатель

своевременную

представляет

информацию

о

профсою зному

принимаем ы х

комитету

реш ениях,

полную

и

затрагиваю щ их

профессиональны е, социальные и трудовые интересы работников общ еобразовательного
учреждения.
8.6.

П ри наличии письменны х заявлений, работников являю щ ихся членами

проф ессионального союза, работодатель еж емесячно бесплатно перечисляет на счет
профсою зной

организации

членские

профсою зны е

взносы

из

заработной

платы

работников. Работодатель не имеет права задерж ивать перечисление указанны х средств.
8.7.

Работодатель в соответствии со ст.374 ТК РФ создает условия для участия

представителей проф сою зного комитета в работе конференций, собраний, совещ аний
работников образования, «Ш колы профсою зного актива», сохраняя за работниками
средний заработок на время участия.
8.8.

Работодатель признает гарантии работников, входящ их в состав выборных

коллегиальны х органов ТО ГБО У «Центр лечебной педагогики и диф ференцированного
обучения» и не освобож денны х от основной работы, в соответствии со ст.374 ТК РФ, а
такж е определенны е ст.376 ТК РФ, гарантии права на труд работникам, которые избраны
членами профсою зного ком итета (выборного профсою зного органа).
9. О бязательства профсою за.
П ервичная профсою зная организация общ еобразовательного учреж дения обязуется:
9.1.

П редставлять

и

защ ищ ать

трудовы е

права

и

интересы

работников

учреж дения во взаимоотнош ении с работодателем, в комиссии по трудовы м спорам и суде.
9.2.

О сущ ествлять

контроль

за

соблю дением

работодателем

и

его

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащ их нормы трудового права.
9.3.
О сущ ествлять
защ иту

трудовы х,

социально-экономических

и

профессиональны х прав и интересов членов П рофсою за.
9.4.
Совместно с работодателем и работниками разрабаты вать меры по защ ите
персональны х данных работников (ст.86 ТК РФ).
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9.5.

У частвовать

в

работе

комиссий

общ еобразовательного

учреж дения

по

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда,
охране труда и других.
9.6.

О сущ ествлять контроль за соблю дением порядка проведения аттестации

педагогических работников общ еобразовательного учреждения.
9.7.

В течение действия настоящ его договора, при условии его выполнения,

П рофсою з отказы вается от объявления забастовки.
9.8.

О сущ ествлять контроль за соблю дением социальны х гарантий работников

образования в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и
компенсаций

в соответствии

с законодательством

РФ

и настоящ им

коллективным

договором.
9.9.О казы вать ежегодно

материальную

помощ ь членам

профсою за в сложных

ж изненных ситуациях.
9.10.О сущ ествлять культурно-массовую и ф изкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
10. Контроль за вы полнением Коллективного договора.
О тветственность сторон.
Стороны договорились, что:
10.1.

Работодатель направляет коллективны й договор в течение 7 дней со дня

подписания на уведомительную регистрацию в соответствую щ ий орган по труду.
10.2.

К онтроль

за

вы полнением

К оллективного

договора

осущ ествляется

сторонами Д оговора - работодателем общ еобразовательного учреж дения с одной стороны,
профсою зным комитетом с другой стороны и У правлением труда и социального развития
Тамбовской области.
10.3.

В период действия настоящ его договора стороны обязую тся соблю дать

установленны е законодательством порядок разреш ения коллективны х и индивидуальных
трудовы х споров, использовать все возмож ности для устранения причин, которы е могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреж дения использования трудовыми
коллективами крайней меры их разреш ения - забастовок.
10.4.

Стороны

социального

партнёрства

совместно

разрабаты ваю т

план

мероприятий по выполнению настоящ его коллективного договора.
10.5.
плана

Стороны социального партнёрства осущ ествляю т контроль за реализацией

мероприятий

по

выполнению

коллективного

договора

и

его

полож ений

и

отчитываю тся о результатах на общ ем собрании работников.
10.6.

Работодатель обязан в недельны й срок со дня получения требования об

устранении вы явленных наруш ений сообщ ить в соответствую щ ий профсою зны й орган о
результатах рассм отрения данного требования и приняты х мерах.
10.7.
договора

В

случае

виновная

наруш ения

сторона или

или

невы полнения

виновны е лица

предусмотренном законодательством.

обязательств

коллективного

несут ответственность

в порядке,
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10.8.

С тороны приш ли к взаимному согласию , что коллективны й договор вступает

в силу с 15 октября 2014 года и действует до 15 октября 2017 года.
Н астоящ ий коллективны й договор утверж ден собранием работников ТО ГБО У
«Ц ентр лечебной педагогики и диф ф еренцированного обучения»
«»

2014 г.

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации
Л.В.Головлева

От работодателя:
Директор ТОГБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения»
Н.В. Малышкина

